
Приложение 
к Решению Комиссии 
Таможенного союза 

от 28 января 2011 г. № 518 
 

Проект 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации полномочий Наднационального органа (Комиссии Таможенного союза), 
предусмотренных Соглашениями по ЕЭП 

 
№№ Мероприятие 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 

 
1. 
 

 
Соглашение о согласованной макроэкономической политике 

1.1 Проведение Комиссией Таможенного союза мониторинга 
экономического развития Сторон, а также мер, 
предпринимаемых ими в области макроэкономической 
политики, оценка соответствия таких мер согласованным 
общим для Сторон основным ориентирам макроэкономической 
политики Сторон 
 

        

1.2 Разработка и внесение на утверждение Межгоссовета ЕврАзЭС 
(Высшего органа Таможенного союза) предложений по мерам, 
направленным на исправление возникшей экономической 
ситуации, с учетом предотвращения негативного воздействия 
этих мер на экономики других Сторон 
 

        

1.3 Координация Комиссией Таможенного союза проведения 
согласованной макроэкономической политики Сторон 
 

        

1.4 Разработка по согласованию со Сторонами и внесение на 
одобрение Межгоссовета ЕврАзЭС основных ориентиров  
макроэкономической политики Сторон 
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№№ Мероприятие 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 

1.5 Передача на рассмотрение Комиссии споров, связанных с 
толкованием и (или) применением положений Соглашения 
 

        

 
2. 

 
Соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельности 

субъектов естественных монополий 
 

2.1 Принятие Комиссией Таможенного союза решений по расшире-
нию сфер естественных монополий в государствах Сторон в 
случае, если к сфере естественных монополий государство 
Стороны намерено отнести иную сферу естественных 
монополий, не указанную в Приложениях 1 и 2 к Соглашению 

        

2.2 Подготовка КТС предложений по поэтапному плану 
формирования ЕЭП (в секторальном (отраслевом) разрезе) в 
отношении сфер естественных монополий, в том числе 
формирование предложений по критериям и порядку 
проведения мониторинга реализации поэтапного плана 
формирования ЕЭП 

        

2.3 Проведение КТС анализа и подготовка предложений по 
способам координации (разработки и реализации) решений 
национальных органов, касающихся сфер ЕМ 

        

2.4 Проведение КТС сравнительного анализа системы и практики 
регулирования деятельности субъектов естественных 
монополий в государствах Сторон с подготовкой 
соответствующих ежегодных отчетов и докладов 

        

2.5 Содействие гармонизации регулирования в сферах 
естественных монополий в отношении экологических аспектов, 
энергоэффективности 

        

2.6 Представление на утверждение Межгоссоветом ЕврАзЭС 
(Высшим органом Таможенного союза) нормативных правовых 
актов в целях гармонизации национального законодательства 
Сторон в области регулирования деятельности субъектов 
естественных монополий и определение последовательности 
осуществления соответствующих мер по гармонизации 
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№№ Мероприятие 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 

законодательства в этой сфере 
2.7 Наделение КТС полномочиями по контролю за исполнением 

Соглашения 
        

2.8 Участие КТС в консультациях и переговорах между Сторонами 
по разрешению споров, связанных с применением или 
толкованием положений Соглашения 

        

 
3. 

 
Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции 

 
3.1 Передача Комиссии Таможенного союза полномочий по 

контролю за соблюдением хозяйствующими субъектами Сторон 
единых правил конкуренции, нарушение которых оказывает или 
может оказать негативное влияние на конкуренцию на 
трансграничных рынках двух или более Сторон 

        

3.2 Утверждение Комиссией Таможенного союза в течение 12 
месяцев с даты вступления Соглашения в силу: 
-методики оценки состояния конкуренции; 
-особенностей применения правил конкуренции в различных 
отраслях экономики; 
-порядка рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении 
правил конкуренции; 
-порядка проведения расследований нарушений правил 
конкуренции; 
-порядка рассмотрения дел о нарушении правил конкуренции; 
-порядка взаимодействия, в том числе информационного, КТС 
и уполномоченных органов Сторон; 
-иных документов, необходимых для обеспечения реализации 
единых правил конкуренции 

        

3.3 Принятие КТС решений по изменению или принятию 
нормативных актов Сторон в области конкурентной политики и 
определение последовательности осуществления 
соответствующих мер по гармонизации законодательства 
каждой из Сторон в этой сфере, а также установление срока 
(не более 18 месяцев с момента вступления в силу 
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Соглашения) для приведения Сторонами своего 
законодательства в соответствие с принципами и правилами 
конкуренции, установленными в Соглашении 

3.4 Передача Сторонами Комиссии Таможенного союза не 
позднее, чем через 20 месяцев со дня вступления в силу 
Соглашения полномочий по контролю за соблюдением 
хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) Сторон 
единых правил конкуренции в части соблюдения запрета на 
недобросовестную конкуренцию, которая оказывает или может 
оказать негативное влияние на конкуренцию на территории, 
затрагивающей территорию или часть территории более чем 
одной Стороны, а также в части, затрагивающей вопросы 
исключительных прав и интеллектуальной собственности 

         

3.5 Не позднее, чем через 20 месяцев после вступления в силу 
Соглашения разработка, подписание, обеспечение  вступления 
в силу соглашения, определяющего порядок защиты 
конфиденциальной информации и ответственности за ее 
разглашение при осуществлении Комиссией Таможенного 
союза полномочий 

         

3.6 Передача Сторонами Комиссии Таможенного союза не 
позднее, чем через 22 месяца со дня вступления в силу 
Соглашения полномочий по контролю за соблюдением 
хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) Сторон 
единых правил конкуренции в части соблюдения запрета на 
антиконкурентные соглашения,  которые оказывают или могут 
оказать негативное влияние на конкуренцию на территории, 
затрагивающей территорию или часть территории более чем 
одной Стороны.  

        

3.7 Передача Сторонами Комиссии Таможенного союза не 
позднее, чем через 2 года со дня вступления в силу 
Соглашения полномочий по контролю за соблюдением 
хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) Сторон 
единых правил конкуренции в части соблюдения запрета на 
злоупотребление доминирующим положением,  которые 
оказывают или могут оказать негативное влияние на 
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№№ Мероприятие 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 

конкуренцию на территории, затрагивающей территорию или 
часть территории более чем одной Стороны.  
 

 
3.8 

 
Возложение на КТС Межгоссоветом ЕврАзЭС (Высшим органом 
Таможенного союза) полномочий по контролю за соблюдением 
единых правил конкуренции ЕЭП 

        

 
4. 

 
Соглашение о единых правилах предоставления промышленных субсидий 

 

 

4.1 Комиссия Таможенного союза обеспечивает контроль за 
реализацией положений Соглашения 
 

        

4.2 Наделение Комиссии Таможенного союза функциями по: 
-осуществлению мониторинга и проведению сравнительно-
правового анализа соответствующего национального 
законодательства каждой из Сторон на предмет соответствия 
Соглашению, а также подготовка ежегодных отчетов о 
соблюдении Сторонами положений Соглашения; 
-содействие в организации консультаций Сторон по вопросам 
осуществления гармонизации и унификации национального 
законодательства; 
-принимать обязательные для исполнения Сторон решения в 
отношении намеченных к осуществлению и действующих 
планов предоставления специфических субсидий 
 

        

4.3 С 1 января 2017 года КТС обеспечивает: 
- обязательное согласование предоставления Сторонами 
  специфических  субсидий; 
 - проведение расследований, в том числе по фактам  
   нарушения условий и  порядка  предоставления и  
   использования субсидий; 
 - принятие решений о допустимости или недопустимости   
   специфической  субсидии 
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5. 

 
Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства 

 
5.1 Комиссия Таможенного союза наделяется полномочиями: 

- по осуществлению мониторинга и проведению сравнительно-  
правового анализа соответствующего законодательства  
государства каждой из Сторон на предмет соответствия  
Соглашению, а также по подготовке ежегодных отчетов о  
соблюдении Сторонами его положений; 
-- по оказанию содействия в организации консультаций Сторон 
по вопросам осуществления гармонизации и унификации 
соответствующего законодательства государств Сторон 
 

        

 
6. 

 
Соглашение о государственных (муниципальных) закупках 

 
6.1 Комиссия Таможенного союза наделяется правом принятия 

решения об отмене изъятия из национального режима, 
установленного любой Стороной, в течение года со дня 
принятия Стороной нормативного правового акта о введении 
изъятия 
 

        

6.2 Комиссия Таможенного союза рассматривает в случае 
обращения одной из Сторон вопрос о невыполнении другой 
Стороной обязательств по реализации Соглашения. По 
результатам рассмотрения Комиссия принимает одно из 
следующих решений: 
- отсутствие факта нарушения обязательства по реализации; 
- признание факта нарушения обязательств по реализации 
Соглашения и необходимость устранения Стороной 
выявленного нарушения 
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7. 

 
Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах-членах ЕЭП 

 
 Передача полномочий Комиссии Таможенного союза в 

Соглашении не предусмотрена 
        

 
8. 

 
Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты 

прав интеллектуальной собственности 
 

 Передача полномочий Комиссии Таможенного союза в 
Соглашении не предусмотрена 

        

 
9. 

 
Соглашение о создании условий на финансовых рынках 

для обеспечения свободного движения капитала 
 

 Передача полномочий Комиссии Таможенного союза в 
Соглашении не предусмотрена 

        

 
10. 

 
Соглашение о согласованных принципах валютной политики 

 
 Передача полномочий Комиссии Таможенного союза в 

Соглашении не предусмотрена 
        

 
11. 

 
Соглашение о порядке организации, управления, функционирования и развития общих рынков 
нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 

 
 Передача полномочий Комиссии Таможенного союза в 

Соглашении не предусмотрена 
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12. 

 
Соглашение об обеспечении доступа к услугам естественных монополий 

в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики 
 

 Передача полномочий Комиссии Таможенного союза в 
Соглашении не предусмотрена 

        

 
13. 

    
 Соглашение о правилах доступа к услугам естественных монополий 

в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, 
включая основы ценообразования и тарифной политики 

 
 Передача полномочий Комиссии Таможенного союза в 

Соглашении не предусмотрена 
        

 
14. 

 
Соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного 

транспорта, включая основы тарифной политики 
 

14.1 КТС рассматривает заявления потребителей по вопросам 
нарушения их прав и интересов в связи с действиями 
организаций железнодорожного транспорта по изменению 
уровня тарифов на услуги железнодорожного транспорта по 
перевозке грузов.  
 

        

14.2 
 

С 1 января 2013 года установление компетентными 
организациями Сторон по согласованию с КТС исключительных 
тарифов для отдельных направлений перевозок определенных 
грузов в случае невозможности предоставления 
товаропроизводителям поддержки в иной форме 
 

        

14.3 КТС наделяется полномочиями по контролю за исполнением         
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Соглашения 
 

14.4 Представление КТС результатов работы по реализации 
Соглашения на рассмотрение Межгоссовета ЕврАзЭС 
(Высшего органа Таможенного союза) 
 

        

 
15. 

 
Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной 

трудовой миграции из третьих государств 
 

 Передача полномочий Комиссии Таможенного союза в 
Соглашении не предусмотрена 

        

 
16. 

 
Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей 

 
 Передача полномочий Комиссии Таможенного союза в 

Соглашении не предусмотрена 
        

 
17. 

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

 
17.1 Осуществление КТС с даты предоставления ей Сторонами 

соответствующих полномочий следующих функций: 
-утверждение единого перечня продукции, в отношении которой 
утверждаются обязательные требования, и порядка его 
ведения; 
- порядка разработки, принятия, внесения изменений и отмены 
технических регламентов ТС; 
-утверждение типовых схем оценки (подтверждения) 
соответствия; 
- Утверждение изображения единого знака обращения 
продукции на рынке ТС 
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Приложение 
к Решению Комиссии 
Таможенного союза 

от 28 января 2011 г. № 518 
 

Проект 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Соглашений, формирующих ЕЭП 
 
№№ Мероприятие 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 
 

Ратификация всех соглашений и обеспечение ввода 
их в действие с 1 января 2012 года 

 

        

 
1. 

 
Соглашение о согласованной макроэкономической политике 

 
1.1 Разработка методики расчетов макроэкономических 

показателей, определяющих устойчивость экономического 
развития, и критериев, определяющих исключительные 
обстоятельства, при которых могут быть пересмотрены 
количественные параметры данных показателей 
 

        

1.2 Согласование на трехлетний период интервальных 
 количественных значений внешних параметров (цены на нефть 
марки Brent, темпы развития мировой экономики, курсы 
национальных валют к долл.США и (или) евро 
 

        

1.3 Проведение поэтапного согласования макроэкономических  
показателей и введение с 1 января 2013 года количественных 
параметров макроэкономической политики 

        

1.4 Формирование экономической политики в рамках 
количественных параметров, определяющих устойчивость 
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экономического развития Сторон: 
-годовой дефицит госбюджета: не выше 3% ВВП; 
-государственный долг: не выше 50% ВВП; 
-уровень инфляции: не более, чем на 5% выше уровня 
инфляции страны-участницы ЕЭП с наименьшим ростом цен 

 
2. 

 
Соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельности 

субъектов естественных монополий 
 

2.1 Уведомление Сторон и КТС не позднее 30 дней с даты 
вступления Соглашения в силу о полном наименовании 
национальных органов государственной власти, на которые 
возлагается реализация Соглашения  

         

2.2 Проведение Комиссией Таможенного союза сравнительного 
анализа системы и практики регулирования естественных 
монополий в государствах Сторон с подготовкой 
соответствующих ежегодных отчетов и докладов 

        

 
3. 

 
Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции 

 
3.1 Уведомление Сторон в течение 30 дней после вступления 

Соглашения в силу о полном наименовании национальных 
органов государственной власти, в компетенцию которых 
входит реализация антимонопольной (конкурентной) политики  

         

3.2 Утверждение Комиссией Таможенного союза в течение 12 
месяцев с даты вступления Соглашения в силу: 
-методики оценки состояния конкуренции; 
-особенностей применения правил конкуренции в различных 
отраслях экономики; 
-порядка рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении 
правил конкуренции; 
-порядка проведения расследований нарушений правил 
конкуренции; 
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-порядка рассмотрения дел о нарушении правил конкуренции; 
-порядка взаимодействия, в том числе информационного, КТС 
и уполномоченных органов Сторон; 
-иных документов, необходимых для обеспечения реализации 
единых правил конкуренции 

3.3 Гармонизация в течение не более 18 месяцев с момента 
вступления в силу Соглашения национальных законодательств 
Сторон в соответствии с положениями Соглашения 
 

         

3.4 Разработка и принятие в течение не более 18 месяцев с 
момента вступления в силу Соглашения модульного закона о 
конкуренции 
 

         

3.5 Передача Сторонами Комиссии Таможенного союза не 
позднее, чем через 20 месяцев со дня вступления в силу 
Соглашения полномочий по контролю за соблюдением 
хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) Сторон 
единых правил конкуренции в части соблюдения запрета на 
недобросовестную конкуренцию, которая оказывает или может 
оказать негативное влияние на конкуренцию на территории, 
затрагивающей территорию или часть территории более чем 
одной Стороны, а также в части, затрагивающей вопросы 
исключительных прав и интеллектуальной собственности 
 

         

3.6 Не позднее, чем через 20 месяцев после вступления в силу 
Соглашения разработка, подписание, обеспечение  вступления 
в силу соглашения, определяющего порядок защиты 
конфиденциальной информации и ответственности за ее 
разглашение при осуществлении Комиссией Таможенного 
союза полномочий  
 

         

3.7 Передача Сторонами Комиссии Таможенного союза не 
позднее, чем через 22 месяца со дня вступления в силу 
Соглашения полномочий по контролю за соблюдением 
хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) Сторон 
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единых правил конкуренции в части соблюдения запрета на 
антиконкурентные соглашения,  которые оказывают или могут 
оказать негативное влияние на конкуренцию на территории, 
затрагивающей территорию или часть территории более чем 
одной Стороны.  

3.8 Передача Сторонами Комиссии Таможенного союза не 
позднее, чем через 2 года со дня вступления в силу 
Соглашения полномочий по контролю за соблюдением 
хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) Сторон 
единых правил конкуренции в части соблюдения запрета на 
злоупотребление доминирующим положением,  которые 
оказывают или могут оказать негативное влияние на 
конкуренцию на территории, затрагивающей территорию или 
часть территории более чем одной Стороны.  

        

4. Соглашение о единых правилах предоставления промышленных субсидий  
4.1 Действие до 1 января 2015 года изъятия для РФ по 

компенсирующим мерам, применяемым  в соответствии с 
Федеральным законом от 31 мая 1999 года №104-ФЗ «Об 
особой экономической зоне в Магаданской области»  

        

4.2 Действие до 1 апреля 2016 года изъятия для РФ по 
компенсирующим мерам, применяемым  в соответствии с 
Федеральным законом от 22 января 1996 года №13-ФЗ «Об 
особой экономической зоне в Калининградской области» 

         

4.3 Действие до 1 июля 2016 года изъятия для РК по компенси-
рующим мерам, применяемым  для субсидирования процент-
ной ставки по кредитам банков зкспортоориентированным 
производствам по Программе «Дорожная карта бизнеса 2020» 

         

4.4  Действие до 1 января 2017 года изъятия для РК по 
компенсирующим мерам, применяемым  для освобождения 
товаров, признанных казахстанскими в соответствии с 
критериями достаточной переработки, от таможенных пошлин и 
налогов при вывозе с таможенного режима «Свободный склад» 
на таможенную территорию ТС 

        

4.5 Действие до 1 января 2017 года изъятия для РК по         
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компенсирующим мерам, применяемым  для освобождения 
товаров, признанных казахстанскими в соответствии с 
критериями достаточной переработки, от таможенных пошлин и 
налогов при вывозе с территории специальных экономических 
зон на таможенную территорию ТС 

4.6 Подготовка до 1 января 2017 года Протокола, отражающего: 
- порядок обязательного согласования с КТС специфических  
  субсидий; 
 - порядок проведения расследований, в том числе по фактам  
   нарушения условий и  порядка  предоставления и  
   использования субсидий; 
 - критерии, на основе которых КТС будет принимать решение 
  о допустимости или недопустимости  специфической   
  субсидии 

        

4.7 Стороны ежегодно не позднее 1 декабря текущего года 
уведомляют друг друга по установленной форме о всех 
субсидиях, планируемых к предоставлению в очередном году 
на федеральном /республиканском и региональном 
(муниципальном)/местном уровнях 

        

4.8 Уполномоченные органы Сторон ежегодно направляют друг 
другу уведомления по установленной форме о 
предоставленных  на федеральном /республиканском и 
региональном (муниципальном)/местном уровнях на 
территории государства Стороны субсидиях за отчетный год до 
1 июля года, следующего за отчетным 
 

               

5. Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства 
5.1 Для Республики Беларусь установление разрешенного уровня 

государственной поддержки сельского хозяйства до 16% 
        

5.2 Для Республики Беларусь установление разрешенного уровня 
государственной поддержки сельского хозяйства до 15% 

        

5.3 Для Республики Беларусь установление разрешенного уровня 
государственной поддержки сельского хозяйства до 14% 

        

5.4 Для Республики Беларусь установление разрешенного уровня         



 6 
№№ Мероприятие 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 

государственной поддержки сельского хозяйства до 13% 
5.5 Для Республики Беларусь установление разрешенного уровня 

государственной поддержки сельского хозяйства до 12% 
        

5.6 Для Республики Беларусь установление разрешенного уровня 
государственной поддержки сельского хозяйства до 10% 

        

5.7 Подготовка КТС ежегодных отчетов о соблюдении Сторонами 
положений Соглашения 

        

5.8 Уведомление Сторонами друг друга и КТС в письменной форме 
ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года,  
обо всех планируемых в очередном году программах 
предоставления государственной поддержки сельского 
хозяйства, осуществляемых на федеральном и (или) 
республиканском уровне 
 

        

6. Соглашение о государственных (муниципальных) закупках 
6.1 Приведение в соответствие законодательств РФ и РБ с 

положениями Соглашения и внедрение информационных 
систем для обеспечения проведения закупок в электронном 
формате и введение национального режима - до 1 января 
2012 года 

        

6.2 Приведение в соответствие законодательства РК в 
соответствие с положениями Соглашения и внедрение 
информационных систем для обеспечения проведения закупок 
в электронном формате - до 1 июля 2012 года 

         

6.3 Введение национального режима для всех государств Сторон  
- до 1 января 2014 года 

        

6.4 Направление Сторонами в Комиссию Таможенного союза 
письменных уведомлений (не позднее 30 календарных дней 
до их принятия) о внесении изменений (расширение) в 
Перечень случаев закупок из одного источника либо у 
единственного поставщика, а также о принятии нормативно-
правового акта, устанавливающего изъятия (особенности 
размещения конкретных заказов, осуществление конкретной 
закупки у потенциального поставщика) 
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7. Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах-членах ЕЭП 
7.1 Заключение к 31 декабря 2013 года Соглашения о 

требованиях к осуществлению деятельности на финансовых 
рынках государств-участников 

        

7.2 Субсидирование до 1 января 2013 года услуг местной и 
междугородней электросвязи за счет завершения 
международного вызова на своей территории 

        

7.2 К  2015 году Стороны рассмотрят возможность создания и 
функционирования наднационального органа по 
регулированию финансового рынка государств-участников 

        

7.3 К 1 января 2020 года Стороны завершат процесс 
гармонизации национальных законодательств в секторах услуг, 
определенных в статье 4 Соглашения 

        

7.4 Взаимное признание с 1 января 2020 года лицензий на 
осуществление видов деятельности в секторах услуг, выданных 
на территории любой другой Стороны 

        

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

8.1 Разработка и введение единых процедур, необходимых для 
обеспечения правовой охраны товарных знаков и 
наименований мест происхождения товаров (географических 
указаний), а также фиксация разработанных единых 
механизмов регистрации товарных знаков и наименований мест 
происхождения товаров в отдельном договоре - до даты 
вступления Соглашения в силу 

        

8.2 В целях создания единой системы охраны и реализации 
авторских и смежных прав Стороны до даты вступления 
Соглашения в силу заключат договор, предусматривающий в 
том числе: 
- определение единого порядка управления правами на 
коллективной основе, в том числе в случае реализации права 
на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм 
и аудиовизуальных произведений в личных целях 
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- создание Сторонами баз данных, содержащих информацию 
об охраняемых объектах авторских и смежных прав и порядок 
организации информационного обмена 
- создание и определение порядка работы Комиссии по 
координации работы организаций по коллективному 
управлению государств-участников ЕЭП 

8.3 Заключение полномочными органами Сторон договора о 
координации действий по защите прав на результаты 
интеллектуальной деятельности – до даты вступления 
Соглашения в силу 

        

8.4. Создание постоянно действующего институционального 
механизма – Координационного совета ЕЭП по 
интеллектуальной собственности - до даты вступления 
Соглашения в силу 

        

9. Соглашение о создании условий на финансовых рынках 
для обеспечения свободного движения капитала 

9.1 Гармонизация до 31 декабря 2013 года национальных 
законодательств Сторон в банковской сфере, на валютном 
рынке, рынке ценных бумаг и в сфере страхования 
 

        

10. Соглашение о согласованных принципах валютной политики 
10.1 Подписание до сентября 2011 года Центральными 

(национальными) банками государств-участников 
соответствующих международных договоров по проведению 
согласованной валютной политики 

         

10.2 Подписание до сентября 2011 года правительствами и 
Центральными (национальными) банками государств-
участников международных договоров по регулированию 
валютных правонарушений и принятию мер либерализации 

         

10.3 Подписание до сентября 2011 года правительствами и 
Центральными (национальными) банками государств-
участников и правительствами Сторон международных 
договоров по осуществлению валютного контроля 
 

         



 9 
№№ Мероприятие 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 
11. Соглашение о порядке организации, управления, функционирования и развития общих рынков 

нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 
11.1 Создание до 1 июля 2011 года системы информационного 

обмена на основе таможенной информации, включающей 
сведения о поставках, экспорте и импорте нефти и 
нефтепродуктов всеми видами транспорта 
 

         

11.2 Создание до 1 июля 2011 года механизмов контроля, 
предотвращающих нарушение условий Соглашений 
 

         

11.3 Унификация в срок до 1 июля 2013 года норм или стандартов 
на нефть и нефтепродукты 
 

         

11.4 Согласование компетентными органами Сторон до 1 октября 
текущего года на следующий календарный год индикативных 
балансов добычи (производства), потребления, поставки, 
импорта и экспорта нефти и нефтепродуктов государств-
участников ЕЭП и протокола об объемах и направления 
транспортировки нефти, добытой на территории одной 
Стороны по территории другой Стороны 
 

                

12. Соглашение об обеспечении доступа к услугам естественных монополий 
в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики 

12.1 
 

До начала календарного года поставки электроэнергии 
представление уполномоченными организациями Сторон 
заявок о плановых объемах, предполагаемых к 
межгосударственной передаче электрической энергии 
(мощности) для учета их в прогнозных балансах производства и 
потребления электроэнергии (мощности), в том числе для учета 
таких поставок при расчете тарифов услуг субъектов 
естественных монополий 

                

12.2 Разработка методик расчета фактических объемов переданной 
и полученной электрической энергии, оформляемых 
двусторонними соглашениями Сторон 
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12.3 Разработка условий и порядка формирования и обмена 

почасовыми данными коммерческого учета электроэнергии по 
МГЛЭП, определяемых двусторонними соглашениями об 
обмене данными почасовых величин перетоков электроэнергии 
по точкам учета на МГЛЭП 
 

        

13.     Соглашение о правилах доступа к услугам естественных монополий 
в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, 

включая основы ценообразования и тарифной политики 
13.1 Создание в срок до 1 января 2012 года системы 

информационного обмена на основе информации, включающей 
сведения о внутреннем потреблении газа 

        

13.2 Создание в срок  до 1 января 2012 года механизмов для 
подготовки индикативных прогнозных балансов в соответствии 
с Соглашением 

        

13.3 Унификация в срок до 1 июля 2013 года норм и стандартов на 
газ государств-участников ЕЭП 

         

13.4 Переход на рыночные (равнодоходные) цены на газ на 
территориях государств-участников ЕЭП не позднее 
 1 января 2015 года 

        

13.5 Разработка и согласование компетентными органами Сторон 
индикативного прогнозного баланса газа стран-участниц ЕЭП 
(производство, потребление и поставки для внутренних 
потребностей, в том числе взаимные) сроком на 5 лет 

        

13.6 Ежегодно в срок до 1 октября текущего года Стороны 
уточняют индикативный баланс газа 

                

14. Соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного 
транспорта, включая основы тарифной политики 

14.1 Направление информации в КТС о назначении и полном 
наименовании уполномоченных органов Сторон по реализации 
Соглашения 

        

14.2 До 1 июля 2012 года разработка и принятие единых правил 
установления исключительных тарифов, определяющих 
порядок предоставления исключительных тарифов и перечень 
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необходимых материалов, обосновывающих необходимость 
установления исключительных тарифов для 
товаропроизводителей государств Сторон 

14.3 До 1 июля 2012 года разработка и принятие Правил 
рассмотрения КТС заявлений потребителей о защите своих 
нарушенных прав и интересов в связи с изменением тарифов 

         

14.4 Действие до 1 января 2013 года исключительных тарифов, 
установленных в соответствии с национальным 
законодательством Сторон 

        

14.5 Разработка и принятие Сторонами до 1 января 2013 года 
документов, устанавливающих правила доступа к услугам 
инфраструктуры в рамках ЕЭП 

        

14.6 Унификация до 1 января 2013 года тарифов на услуги по 
перевозке грузов по видам сообщений (экспортный, импортный, 
внутригосударственный) внутри государств Сторон 

        

14.7 
 

С 1 января 2013 года установление компетентными 
организациями Сторон по согласованию с КТС исключительных 
тарифов для отдельных направлений перевозок определенных 
грузов в случае невозможности предоставления 
товаропроизводителям поддержки в иной форме 

        

14.8 С 1 января 2013 года применение Сторонами 
унифицированных тарифов каждой из Сторон при перевозках 
грузов из одного государства Стороны транзитом по железной 
дороге другого государства Стороны в третьи страны, а также 
при осуществлении перевозок из третьих стран и из одного 
государства Стороны назначением в другое Стороны 

        

14.9 С 1 января 2013 года определение компетентными органами 
Сторон ценовых пределов, в рамках которых организации 
железнодорожного транспорта вправе принимать решения об 
изменении уровня тарифов на услуги железнодорожного 
транспорта по перевозке грузов 

        

14.10 С 1 января 2013 года рассмотрение КТС заявлений 
потребителей о нарушении организациями железнодорожного 
транспорта их прав и интересов, признанных обоснованными 
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№№ Мероприятие 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 

национальными антимонопольными органами  
14.11 Обеспечение начиная с 1 января 2015 года доступа к услугам 

инфраструктуры для перевозчиков государств Сторон 
 

        

15. Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной 
трудовой миграции из третьих государств 

15.1 В трехмесячный срок с даты вступления в силу Соглашения 
Стороны уведомляют депозитария об уполномоченных органах, 
на которые возложена реализация Соглашения 
 
 
 

         

16. Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей 
16.1 Обмен информацией по вопросам правового статуса 

трудящихся-мигрантов и членов их семей, занятости и 
социального страхования 
 

        

17. Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования 
в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации 

17.1 Формирование единого перечня продукции, в отношении 
которой утверждаются обязательные требования 

        

17.2 Создание информационной системы в области технического 
регулирования 

        

17.3 Утверждение КТС изображения единого знака обращения на 
рынке ТС 
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