
по состоянию на 31 марта 2022 г. 

Ключевые меры и решения,  

направленные на повышение устойчивости экономик государств-членов ЕАЭС, принятые ЕЭК 

Нормативный правовой акт/ поручение / проект акта Краткое содержание 

1. Таможенное, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, защитные меры 

1.1. Снижение ставок ввозных таможенных пошлин и предоставление тарифных льгот на товары критического импорта (по предложениям государств – 

членов Евразийского экономического союза) 

Решение Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 34 «Об установлении ставок 

ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза в отношении отдельных видов товаров, ввозимых в 

целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономик 

государств – членов Евразийского экономического союза» 

Решение предусматривает установление ставок ввозных таможенных пошлин 

ЕТТ ЕАЭС в размере 0% от таможенной стоимости в отношении отдельных 

видов фруктового пюре сроком по 30 апреля 2023 г. и в отношении анилина и 

его солей и отдельных видов тканей из шерстяных и синтетических волокон 

сроком по 30 апреля 2025 г. включительно 

Решение Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 37 «О внесении изменений в 

некоторые решения Комиссии Таможенного союза и об утверждении 

перечней товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза в целях реализации мер, направленных на повышение 

устойчивости экономик государств – членов Евразийского экономического 

союза» 

Решение предусматривает предоставление тарифной льготы в виде 

освобождения по 30 сентября 2022 года от ввозных таможенных пошлин 

продовольственных товаров и товаров, используемых в их производстве.  

В перечень указанных товаров вошли отдельные сельскохозяйственные и 

продовольственные товары (картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, злаки, 

молочная  продукция, соки, какао-порошок, крахмалы и пр.).  

Также предоставлены тарифные льготы в виде освобождения по 30 сентября 

2022 года от ввозных таможенных пошлин товаров для производства и 

реализации продовольственной продукции; товаров для производства 

фармацевтической, металлургической и электронной продукции; товаров, 

используемых для развития цифровых технологий; товаров для производства 

продукции легкой промышленности, а также товаров, применяемых  

в строительной и транспортной отраслях. Ввоз товаров с освобождением  

от уплаты ввозной пошлины осуществляется на основании подтверждения  

их целевого назначения национальными уполномоченными органами  

в соответствующих сферах 

Решение Коллегии ЕЭК от 22 марта 2022 г. № 44 «Об установлении ставок 

ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза в отношении отдельных видов товаров» 

Решение предусматривает установление ставок ввозных таможенных пошлин 

ЕТТ ЕАЭС в размере 0% от таможенной стоимости в отношении отдельных 

видов какао-пасты и какао-масла сроком по 30 апреля 2025 г. и в отношении 

медного штейна и меди цементационной сроком по 31 декабря 2023 г. 

включительно  
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1.2. Принятие единых мер нетарифного регулирования (запреты и количественные ограничения экспорта) в отношении отдельных видов товаров для 

сохранения целостности внутреннего рынка Союза 

Поручение Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 8 Совет ЕЭК поручил Коллегии Комиссии совместно с государствами – 

членами ЕАЭС проработать и внести на рассмотрение органов Союза 

предложения по механизмам обеспечения устойчивости внутренних рынков 

государств-членов, в том числе возможность введения совместных мер в 

отношении вывоза за пределы таможенной территории Союза отдельных 

сельскохозяйственных товаров (пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы, 

масла подсолнечного и сахара) с учетом балансов производства и 

потребления соответствующих товаров, сформированных на основании 

представленных государствами-членами данных 

1.3. Упрощение порядка представления сертификатов о происхождении товаров в целях упрощения процедуры получения тарифных преференций и 

подтверждения непреференциального происхождения товаров, определяемого в целях, предусмотренных пунктом 2 статьи 37 Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года 

Решение Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 33 «О внесении изменений в 

Правила определения происхождения товаров из развивающихся и наименее 

развитых стран» 

На временной основе будет обеспечена возможность использования копий 

сертификатов о происхождении товаров для получения тарифных 

преференций. Кроме того, до 31 декабря 2023 года не будет применяться 

условие непосредственной закупки товаров, которое состоит в обязательном 

требовании заключения прямого контракта между хозяйствующим субъектом 

из страны ЕАЭС и хозяйствующим субъектом из развивающейся или 

наименее развитой страны 

1.8. Проведение, в целях обеспечения устойчивого функционирования внутреннего рынка, на площадке Комиссии оперативных совещаний при введении 

государствами-членами временных экстренных ограничительных мер, в том числе для выработки возможных вариантов обеспечения потребностей 

государств-членов в товарах критического импорта и оперативной поставки товаров во взаимной торговле 

Проведение оперативных совещаний 

Проект временного Порядка взаимодействия при введении и отмене 

государствами-членами ограничений во взаимной торговле товарами по 

основаниям ст. 29 Договора 

Блок внутренних рынков и ИКТ в целях обеспечения устойчивого 

функционирования внутреннего рынка готов к проведению оперативных 

совещаний при введении государствами-членами экстренных оперативных 

мер, в том числе на основании статьи 29 Договора о Союзе.  

Необходимо обсуждение: 

- проектов нормативных актов до срока их вступления в силу; 

- анализа последствий временных экстренных ограничительных мер; 

- мониторинга их реализации с возможностью корректировки при 

необходимости принятых решений. 

Проведение оперативных совещаний планируется с использованием формата 
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Консультативного Комитета по внутренним рынкам под председательством 

Министра В.А. Симоняна. В состав Комитета входят лица, принимающие 

решения от государств-членов, имеется возможность приглашения экспертов 

ЕЭК от других блоков для обсуждения вопросов.  

Кроме того, на заседании Коллегии Комиссии 5 апреля будет рассмотрен 

пакет документов по утверждению временного Порядка взаимодействия при 

введении и отмене государствами-членами ограничений во взаимной 

торговле товарами по основаниям статьи 29 Договора о Союзе, до 

подписания и ратификации «II Большого» Протокола и наделения Комиссии 

соответствующими полномочиями (на данный момент подписан 4 странами, 

кроме РФ). Механизм оперативных консультаций уже заложен в проекте 

Порядка. 

Департамент функционирования внутренних рынков в рабочем порядке 

ведет реестр принимаемых ограничительных мер на основании статьи 29 

Договора о Союзе, информирует о принимаемых мерах в рамках телеграм-

группы «Устранение препятствий» 

1.9. Временное приостановление действия отдельных мер защиты внутреннего рынка при наличии соответствующих оснований 

Решение Коллегии ЕЭК от 22 марта 2022 г. № 45 «О временном 

неприменении антидемпинговой меры в отношении гербицидов, 

происходящих из Европейского союза (стран Европейского союза) и 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 

ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза» 

Для обеспечения нужд сельского хозяйства в средствах защиты растений 

принято решение о временном неприменении в течение 6 месяцев (с 1 апреля 

по 30 сентября 2022 г. включительно) антидемпинговой меры в отношении 

гербицидов, ввозимых на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза. 

Решение ЕЭК окажет поддержку сельхозпроизводителям стран ЕАЭС и 

посодействует обеспечению продовольственной безопасности 

Решение Коллегии ЕЭК от 29 марта 2022 г. № 47 «О переносе срока начала 

применения антидемпинговой меры в отношении графитированных 

электродов, происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых 

на таможенную территорию Евразийского экономического союза» 

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о переносе 

срока начала применения антидемпинговой меры в отношении 

графитированных электродов из КНР с 1 апреля на 1 октября 2022 года.  

Решение направлено на поддержание устойчивости хозяйственной 

деятельности металлургических предприятий стран ЕАЭС 

 

 

2. Внутренний рынок и кооперация 
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2.8. Установление исключений из применения регионального принципа исчерпания права на товарный знак в отношении определенного перечня товаров с 

учетом международных обязательств государств-членов 

Проект Протокола о внесении изменений в Договор о Союзе подготовлен и 

направлен в правительства государств-членов письмом Комиссии 28 марта 

2022 года. Совещание по вопросу согласования проекта Протокола состоится 

4 апреля 2022 года 

Проект Протокола предусматривает возможность установления временных 

исключений из применения регионального принципа исчерпания 

исключительного права на товарный знак в отношении определенного 

перечня товаров 

2.11. Оптимизация процедуры регистрации лекарственных средств и медицинских изделий (в том числе проработка вопроса сохранения действия 

национальных регистрационных удостоверений) в рамках Союза, а также введение на временной основе особенностей обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий в соответствии с законодательством государства-члена в целях своевременного обеспечения населения государств-членов 

необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, и продление (возобновление) возможности применения национальных процедур 

регистрации лекарственных средств и медицинских изделий 

Решение Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 36 «О внесении изменений  

в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для 

медицинского применения». 

 

Решение Совета ЕЭК от 8 февраля 2021 г. №7 «О внесении изменений  

в Правила проведения фармацевтических инспекций» 

Введены возможности: 

– дистанционного инспектирования производственных площадок на 

соответствие GMP (позволяет обеспечить оценку производств и допуск 

препаратов на рынок без выезда инспекторов в условиях ограничения 

перемещений); 

– дистанционной оценки качества лекарственных препаратов в лабораториях 

производителя (ускоряет выпуск препарата в обращение в процессе его 

регистрации); 

– параллельной работы государств признания при оценке досье, что 

сокращает в 4 раза продолжительность экспертизы лекарств государствами 

признания; 

– введения ускоренной процедуры регистрации лекарственных препаратов  

(в течение 100 дней) для препаратов прорывной терапии, 

высокоэффективных лекарств; 

– введения процедуры условной регистрации препаратов с неполным досье 

для лекарств, в которых имеется высокая потребность системы 

здравоохранения и орфанных лекарств; 

– введения процедур упрощенной регистрации для ряда групп лекарственных 

препаратов (обращающихся на рынке 1 государства, скопированных лекарств 

и т.п.) 

 

Решение Совета ЕЭК от 24 декабря 2021 г. № 144 «О внесении изменений в 

Правила регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности 

Введены возможности: 

- продления возможности обращения медицинских изделий с национальными 
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медицинских изделий». 

 

Решение Совета ЕЭК от 24 декабря 2021 г. № 146 «О внесении изменений в 

решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. 

№ 29» (О Правилах проведения клинических и клинико-лабораторных 

испытаний (исследований) медицинских изделий). 

Протокол о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и 

правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского 

назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического 

союза от 23 декабря 2014 года (подписан 30 декабря 2021 года). 

 

Распоряжение Совета ЕЭК от 24.12.2021 г. № 27 «О проекте Протокола  

о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах 

обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и 

медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза  

от 23 декабря 2014 года» (для проведения внутригосударственных процедур, 

необходимых для его подписания) 

удостоверениями до 31 декабря 2025 года; 

– дистанционной оценки производителей медицинских изделий  

на соответствие системе менеджмента качества; 

– представления собственных результатов исследований безопасности и 

эффективности медицинских изделий низких классов риска (охватывают 

более 50% всего объема номенклатуры мед. изделий), без необходимости 

повторения их во внешних лабораториях; 

– сокращений требований по квалификации персонала испытательных 

лабораторий с 3 лет до 2 лет в целях расширения количества 

уполномоченных лабораторий 

2.13 Создание, в целях ускорения передвижения товарных потоков, условий для перемещения товаров между государствами-членами (с учетом перемещения 

с территории одного государства-члена (или его части) на территорию другого государства-члена (или его часть), не имеющего общей границы ни с одним 

из государств-членов), в том числе оптимизация отдельных видов контроля 

Доклады на заседаниях органов Союза На заседаниях Коллегии Комиссии были рассмотрены следующие вопросы: 

1) 22 февраля 2022 года рассмотрен вопрос «О выполнении Республикой 

Казахстан обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка 

Евразийского экономического союза», связанный с непредоставлением в 

Республике Казахстан товарам из государств – членов Союза и их 

поставщикам национального режима при осуществлении закупок в рамках 

организации питания в государственных учреждениях образования (вопрос X 

протокола заседания Коллегии Комиссии от 22 февраля 2022 г. № 7). 

По итогам принята протокольная запись, в соответствии с которой поручено 

по истечении 6 месяцев в случае непринятия мер, направленных на 

обеспечение в Республике Казахстан предоставления государствам – членам 

Союза национального режима при осуществлении закупок в рамках 

организации питания в государственных учреждениях образования, внести в 

установленном порядке на рассмотрение заседания Коллегии Комиссии 



6 

 

Нормативный правовой акт/ поручение / проект акта Краткое содержание 

уведомление о необходимости исполнения положений Договора. 

2) 22 февраля 2022 года рассмотрен вопрос «О выполнении Кыргызской 

Республикой обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка 

Евразийского экономического союза», связанный с установлением 

Кыргызской Республикой преференций в государственных закупках (вопрос 

XI протокола заседания Коллегии Комиссии от 22 февраля 2022 г. № 7). 

По итогам принята протокольная запись, в соответствии с которой поручено 

по истечении 6 месяцев в случае непринятия Кыргызской Республикой мер, 

направленных на обеспечение предоставления товарам и работам, 

происходящим с территорий других государств – членов Союза, а также 

потенциальным поставщикам и поставщикам других государств – членов 

Союза, предлагающим такие товары и выполняющим такие работы, 

национального режима при проведении государственных и муниципальных 

закупок, внести в установленном порядке на рассмотрение Коллегии 

Комиссии уведомление о необходимости исполнения Кыргызской 

Республикой положений Договора. 

3) С целью квалификации препятствия, связанного с непредоставлением 

Республикой Казахстан равных условий рекламы вин, произведенных в 

других государствах – членах Союза, вопрос «О выполнении Республикой 

Казахстан обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка 

Евразийского экономического союза» планировался к рассмотрению на 

заседаниях Коллегии Комиссии 18 января и 15 февраля 2022 года, однако его 

рассмотрение было перенесено на более поздний срок (апрель 2022 г.) в 

связи с поступившим в Комиссию предложением Министерства торговли и 

интеграции Республики Казахстан. 

В целях ускорения передвижения товарных потоков, проведен анализ 

проблемных ситуаций, возникающих при перемещении товаров между 

государствами – членами Союза, итоги которого отражены в Докладе о 

проводимой работе по устранению проблемных ситуаций, возникающих при 

перемещении товаров между государствами – членами Евразийского 

экономического союза (далее – Доклад), подготовленном рабочей группой, 

созданной в соответствии с приказом Председателя Коллегии Комиссии  

от 19 октября 2021 г. № 369. 

В Докладе отражены проводимые в настоящее время мероприятия, 

способствующие исключению проблемных ситуаций при перемещении 

товаров между государствами-членами (развитие единой системы 
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таможенного транзита товаров в Союзе на основе системы отслеживания 

перевозок товаров с использованием навигационных пломб, реализация 

механизмов прослеживаемости и маркировки товаров, внедрение и взаимное 

признание электронных товаросопроводительных документов, и др.), а также 

предложены направления по организации работы в целях устранения 

препятствий, причин проведения контрольных мероприятий, создания 

условий для реализации согласованных подходов по видам и объемам 

контроля на внутренних границах Союза 

2.14. Ускоренное формирование комплекса мер по полноценной цифровизации государственных закупок в государствах-членах, включая вопросы взаимного 

признания ЭЦП и банковских гарантий 

Проект комплекса мер по полноценной цифровизации государственных 

(муниципальных) закупок в государствах – членах Союза 

В проект комплекса мер включены вопросы взаимного признания банковских 

гарантий (проработка вопроса создания информационных систем, 

обеспечивающих формирование и ведение реестра банковских гарантий, 

выданных для целей участия в госзакупках) и электронной цифровой 

подписи (нормативно - правовое закрепление взаимного признания 

электронной цифровой подписи, изготовленной в соответствии с 

законодательством одного государства – члена Союза, другим государством 

– членом Союза для целей государственных (муниципальных) закупок и 

техническая реализация данного вопроса) 

2.15. Пролонгация срока действия: 

акта экспертизы, выданного в соответствии с Решением Совета Комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105, и реестровой записи Евразийского реестра 

промышленных товаров государств-членов на 1 календарный год; 

предусмотренного механизма подтверждения страны происхождения товаров, включенных в перечень согласно приложению № 1.1 к Решению Совета 

Комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105, в соответствии с правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью 

Соглашения о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ, до 30 июня 2023 года 

Проект Решения Совета ЕЭК о внесении изменений в Правила определения 

страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных 

(муниципальных) закупок, утвержденные Решением Совета Комиссии  

от 23 ноября 2020 г. № 105 

Проект решения предусматривает пролонгацию: 

- срока действия акта экспертизы; 

- срока действия Решения Совета Комиссии от 24 декабря 2021 г. № 145, 

которым утверждено приложение 1
1
 к Правилам 

 

3. Финансовые и валютные рынки 
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3.1. Расширение использования национальных валют государств-членов при осуществлении расчетов в рамках взаимной торговли 

Проект Соглашения о согласованных подходах к регулированию валютных 

правоотношений и принятии мер либерализации и проект Соглашения о 

Консультативном совете по курсовой политике государств-членов Союза 

Вопрос о расширении использования национальных валют во взаимной 

торговле рассмотрен на заседании Коллегии Комиссии 29 марта 2022 г. По 

итогам принята протокольная запись о необходимости продолжения 

дальнейшей работы по разработке мер по расширению использования 

национальных валют государств-членов ЕАЭС во взаимной торговле в 

рамках реализации раздела 3 Перечня мер по повышению устойчивости 

экономик государств-членов ЕАЭС, утвержденного Распоряжением Совета 

ЕЭК от 17 марта 2022 года.  

Предпринимаются меры по ускорению:  

- подписания Соглашения о согласованных подходах к регулированию 

валютных правоотношений и принятии мер либерализации; 

- завершения внутригосударственных процедур по проекту Соглашения  

о Консультативном совете по курсовой политике государств-членов Союза 

3.3. Проработка механизма расчетов в национальных валютах и порядка перечисления сумм ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин в доход государств-членов, в том числе с возможным использованием расчетно-клиринговой системы Межгосударственного 

банка 

Проект Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года и проект решения Высшего 

Евразийского экономического совета 

Принято решение Совета ЕЭК от 17 марта 2022 года № 40, которым одобрен 

проект решения Высшего Евразийского экономического совета 

«О временном порядке перечисления сумм ввозных таможенных, 

специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин». 

Подготовлен проект Протокола о внесении изменений в Договор о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части вопроса 

перечисления сумм ввозных таможенных пошлин между государствами-

членами) 

4. Международное экономическое сотрудничество с третьими странами и интеграционными объединениями 

4.2. Заключение с ключевыми партнерами Союза соглашений об устранении технических барьеров во взаимной торговле в порядке, предусмотренном 

международным договором, заключенным в рамках Союза 

Соглашение о порядке и условиях устранения технических барьеров во 

взаимной торговле с третьими странами, подписанное 22 ноября 2021 года 

(осуществляется проведение внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления в силу) 

Соглашение предусматривает четко выстроенный формат взаимодействия 

ЕАЭС с заинтересованными в торговых отношениях партнерами из третьих 

стран и интеграционных объединений. Данный формат предусматривает 

заключение отдельных соглашений для продукции, в отношении которой 
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действуют технические регламенты Союза. 

В целях обеспечения взаимного признания между государствами ЕАЭС и 

третьими странами результатов оценки соответствия взаимопоставляемой 

продукции должны быть обеспечены равнозначность процедур аккредитации 

органов по оценке соответствия, сопоставимость обязательных требований, а 

также признание только тех результатов оценки соответствия, которые 

получены уполномоченными на это органами. 

Ключевой аспект документа – сохранение баланса интересов при устранении 

торговых барьеров с учетом наращивания торгово-экономических отношений 

Союза с ключевыми партнерами 

Меры, направленные на повышение устойчивости экономик государств-членов ЕАЭС,  

не включенные в перечень мер, утвержденный распоряжением Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 12 

Решение Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 35 «О внесении изменений  

в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря  

2017 г. № 107» 

Совет ЕЭК принял решение повысить порог беспошлинного ввоза товаров 

для физических лиц до 1000 евро для товаров, доставляемых перевозчиком 

или пересылаемых в международных почтовых отправлениях. Порог 

увеличен на временной основе – до 1 октября 2022 года. Эта мера позволит 

поддержать граждан, которые заказывают товары для личного пользования в 

зарубежных интернет-магазинах, и избежать дефицита товаров. До этого 

беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования составлял 200 

евро 

Решение Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 31 «О внесении изменений  

в приложение № 1 к Правилам определения страны происхождения 

отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) 

закупок» 

Решение значительно расширяет взаимный доступ товаров стран ЕАЭС к 

государственным закупкам путем унификации правил определения страны 

происхождения 

 


