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29 мая 2014 года в г. Астане главами 

Республики Беларусь, Республики Казахстан 

и Российской Федерацией подписан 

Договор о создании Евразийского 

экономического союза.

Договор вступает в силу с 1 января 2015 года.



Формирование 

единых рынков 

товаров, услуг, 

капиталов, рабочей 

силы

Гармонизация 

законодательства

Формирование 

интегрированной 

инфраструктуры
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ЕВРАЗИЙСКИЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

СОЮЗ

Проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях 

экономики

Создание институциональной основы Союза



Структура Договора о Евразийском экономическом союзе

(ДЕАЭС)

Учреждение Евразийского экономического союза:

Таможенный союз:

Единое экономическое пространство:

Переходные и заключительные положения:

 Общие положения
 Основные принципы, цели, компетенция и право Союза

 Органы Союза

 Бюджет Союза

 Внешнеторговая политика

 Техническое регулирование

 Санитарные, ветеринарно-санитарные 

и карантинные фитосанитарные меры

 Защита прав потребителей

 Информационное взаимодействие и статистика

 Функционирование таможенного союза

 Регулирование обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий

 Таможенное регулирование в Союзе

 Энергетика
 Транспорт
 Государственные (муниципальные) 

закупки
 Интеллектуальная собственность
 Промышленность
 Агропромышленный комплекс
 Трудовая миграция

 Макроэкономическая политика
 Валютная политика
 Торговля услугами, учреждение, деятельность и 

осуществления инвестиции
 Регулирование финансовых рынков
 Налоги и налогообложение
 Общие принципы и правила конкуренции
 Естественные монополии

 Общие и специальные переходные положения
 Социальные гарантии, привилегии и иммунитеты
 Вступление в Союз
 Государства-наблюдатели
 Рабочий язык органов Союза, международных 

договоров в рамках Союза и решений Комиссии
 Доступ и опубликование

 Регистрации Договора в Секретариате 
ООН

 Разрешение споров
 Вступление Договора в силу
 Соотношение Договора с иными 

международными договорами
 Внесение изменений в Договор
 Выход из Договора

4 части
28 разделов
118 статей

33 приложения
1014 страниц
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Часть I

Учреждение Евразийского экономического союза
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Союз является международной организацией региональной экономической 
интеграции, обладающей международной правосубъектностью

В рамках Союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики 

в отраслях экономики, определенных настоящим Договором и международными 
договорами в рамках Союза

Союз наделяется компетенцией в пределах и объёмах, установленных Договором и 
международными договорами в рамках Союза

Евразийский экономический союз



Исполнительный орган Комиссии
Решения, распоряжения и 

рекомендации принимаются 
квалифицированным большинством 

(2/3 голосов)
По вопросам, круг которых 

определяется ВЕЭС, решения 
принимаются консенсусом

Общее регулирование 
интеграционных процессов в Союзе
Общее руководство деятельностью 

ЕЭК
Решения – консенсусом

Высший евразийский 
экономический

совет
(в составе глав государств)

Евразийская экономическая
комиссия

Межправительственный
совет

(в составе глав правительств)

• Определение стратегии, 
направления и перспективы 

формирования и развития Союза
• Принимает решения, 

направленные на реализацию 
целей Союза

• Решения – консенсусом

• Наднациональный 
регулирующий орган

• Обеспечивает условия 
функционирования и 

развития Союза, 
вырабатывает 

предложения в сфере 
экономической 

интеграции в рамках 
Союза

• Обеспечивает реализацию и 
контроль за исполнением ДЕАЭС, 

международных договоров в 
рамках Союза и решений ВЕЭС 
• Решения – консенсусом

Суд
ЕАЭС

(равнопредставленность; 
по 2 судьи от Стороны)

Структура органов ЕАЭС | 6

Совет
(равнопредставленность;
по одному заместителю 

председателя правительств сторон)

Коллегия
(равнопредставленность; 

9 министров)

Целью деятельности 
Суда является 
обеспечение в 
соответствии с 

положениями Статута 
единообразного 

применения 
государствами-членами 

и органами Союза 
Договора, 

международных 
договоров в рамках 

Союза, международных 
договоров Союза с 
третьей стороной и 

решений органов Союза;

Суд является постоянно 
действующим судебным 

органом Союза



НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ  ХАРАКТЕР

Комиссия является постоянно действующим регулирующим органом с наднациональными 
функциями

РАВНОПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ СТОРОН

Каждое государство-член Таможенного союза и Единого экономического пространства в 
равной степени представлено в Совете и Коллегии Евразийской экономической комиссии

КОНКУРС ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Сотрудники Евразийской экономической комиссии отбираются по результатам  
открытого конкурса из граждан Белоруссии, Казахстана и России

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ КОМИТЕТЫ  КАК СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Для взаимодействия с независимыми экспертами, представителями органов власти и 
бизнеса Сторон созданы Консультативные комитеты, в рамках которых рассматриваются 
вопросы до вынесения их на рассмотрение Коллегии Евразийской экономической комиссии

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ

Важные вопросы, затрагивающие интересы бизнес-сообщества трех стран, рассматриваются в 
рамках Бизнес-диалога (Меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической 
комиссией и Белорусско-Казахстанско-Российским Бизнес-диалогом от 15 июня 2012 г.)
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Цель
создать единый рынок 

товаровФункционирует общий 
рынок, за исключением 

следующих изъятий:

Рынок лекарственных 
средств

(изъятие до 2016 года)

Рынок 
электроэнергетики

(изъятие до 2019 года)

Рынки газа, нефти и 
нефтепродуктов

(изъятие до 2025 года)

Алкогольная и 
табачная продукция

определение направлений 
осуществления 
гармонизации 

законодательства в 
отношении ставок акцизов 

(по наиболее 
чувствительным 

подакцизным товарам)

Автомобили 
свободное обращение моторных транспортных средств, 
произведенных на территории государств-членов как это 

определено понятием «промышленная сборка», при 
достижении уровня локализации не менее 50% - с 1 июля 2018 
г. (до этого времени не менее 30 %). Исключение: свободное 

обращение по территории РФ моторных транспортных средств, 
произведенных на территории РБ, при уровне локализации  
производства менее 30 % до 1 января 2017 г. в количестве, 
установленном квотой,  после 1 января 2017 г. – на общих 

установленных условиях.
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Таможенный союз
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Таможенный союз
форма торгово-экономической интеграции государств-членов, предусматривающая

единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле не

применяются таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие

эквивалентное действие), меры нетарифного регулирования, специальные

защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, действуют Единый

таможенный тариф Евразийского экономического союза и единые меры

регулирования внешней торговли товарами с третьей стороной

Цель
функционирование таможенного союза без изъятий и ограничений после

окончания переходных периодов
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Таможенный союз

Функционирование таможенного союза

В рамках функционирования внутреннего рынка во взаимной торговле товарами государства-
члены не применяют ввозные и вывозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и
сборы, имеющие эквивалентное действие), меры нетарифного регулирования, специальные
защитные, антидемпинговые и компенсационные меры
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Осуществляется свободное перемещение товаров между территориями государств-членов
без применения таможенного декларирования и государственного контроля (транспортного,
санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного)

Функционирует внутренний рынок товаров

Применяются Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза и иные
единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами

В Союзе осуществляется единое таможенное регулирование в соответствии с Таможенным
кодексом Евразийского экономического союза
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Таможенный союз

Внешнеторговая политика

Союз в соответствии с международными договорами, нормами и правилами Всемирной торговой
организации может применять совместные меры по развитию экспорта товаров государств-членов на
рынки третьих сторон.

Там
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Совместные меры включают, в частности, страхование и кредитование экспорта, международный лизинг,
продвижение понятия «товар Евразийского экономического союза» и введение единой маркировки
товаров Союза, выставочно-ярмарочную и экспозиционную деятельность, рекламные и имиджевые
мероприятия за рубежом.

Внешнеторговая политика Союза направлена на содействие устойчивому экономическому развитию
государств-членов, диверсификации экономик, инновационному развитию, повышению объемов и
улучшению структуры торговли и инвестиций, ускорению интеграционных процессов, а также дальнейшее
развитие Союза как эффективной и конкурентоспособной организации в рамках глобальной экономики

Комиссия оказывает содействие при доступе на рынки третьих сторон, проводит мониторинг
ограничительных мер третьей стороны в отношении государств-членов и в случае применения какой-либо
меры третьей стороной в отношении Союза или возникновения торгового спора между Союзом и третьей
стороной совместно с государствами-членами проводит консультации с соответствующей третьей
стороной

Внешнеторговая политика реализуется через заключение Союзом самостоятельно либо совместно с
государствами-членами в сферах, в которых органы Союза принимают обязательные для государств-членов
решения, международных договоров с третьей стороной, участие в международных организациях либо
автономное применение мер и механизмов внешнеторговой политики
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Таможенный союз

Таможенно-тарифное регулирование  и нетарифное регулирование

В торговле с третьими странами Союзом применяются следующие единые меры нетарифного
регулирования:
1) запрет ввоза и (или) вывоза товаров;
2) количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров;
3) исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров;
4) автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров;
5) разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров
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На таможенной территории Союза применяются единая Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского
экономического союза, утверждаемые Комиссией и являющиеся инструментами торговой политики Союза

Государство, присоединившееся к Союзу, вправе применять ставки ввозных таможенных пошлин, отличные
от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, в соответствии с перечнем
товаров и ставок, утверждаемым Комиссией на основании международного договора о присоединении
такого государства к Союзу

Ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза
являются едиными и не подлежат изменению в зависимости от лиц, перемещающих товары через
таможенную границу Союза, видов сделок и иных обстоятельств.
(за исключением случаев определенных Договором)



Разработан:
61 

технический 
регламент

Вступил в 
силу:

21
технический 

регламент

Вступят в 
2014-2015 гг.:

13
технических 
регламентов
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Таможенный союз

Техническое регулирование
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Со дня вступления в силу технического регламента ТС на территориях Сторон соответствующие
обязательные требования, установленные законодательствами Сторон, не применяются

Технические регламенты Союза или национальные обязательные требования действуют только в
отношении продукции, включенной в утвержденный Комиссией единый перечень

Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры

Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры применяются на основе
принципов, имеющих научное обоснование, и только в той степени, в которой это необходимо для защиты
жизни и здоровья человека, животных и растений

К продукции (товарам), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю), устанавливаются единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования и
процедуры
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Таможенный союз
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Информационное взаимодействие в рамках ЕАЭС

Официальная статистическая информация ЕАЭС

Будет создана Интегрированная информационная система Союза, которая  обеспечит интеграцию 
территориально распределенных государственных информационных ресурсов и информационных систем 
уполномоченных органов, а также информационных ресурсов и информационных систем Комиссии

Защита прав потребителей

Граждане государства-члена, а также иные лица, проживающие на его территории, пользуются на
территориях других государств-членов такой же правовой защитой в области защиты прав потребителей,
что и граждане этих других государств-членов, и имеют право обращаться в государственные и
общественные организации по защите прав потребителей, другие организации, а также суды и (или)
осуществлять иные процессуальные действия на тех же условиях, что и граждане этих других государств-
членов

Проводится согласованная политика в сфере защиты прав потребителей, направленную на формирование
равных условий для граждан по защите их интересов от недобросовестной деятельности хозяйствующих
субъектов

В целях эффективного функционирования и развития Союза формируется официальная статистическая 
информация Союза
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Единое экономическое пространство
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Единое экономическое пространство
пространство, состоящее из территорий государств-членов, на котором
функционируют сходные (сопоставимые) и однотипные механизмы регулирования
экономики, основанные на рыночных принципах и применении
гармонизированных или унифицированных правовых норм, и существует единая
инфраструктура

Цель
стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых

ресурсов в рамках Союза

всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности

национальных экономик в условиях глобальной экономики
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Единое экономическое пространство
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Макроэкономическая политика

В рамках Союза проводится согласованная макроэкономическая политика,
предусматривающая разработку и реализацию совместных действий государств-членов в
целях достижения сбалансированного развития экономики государств-членов

Государства-члены формируют экономическую политику в рамках следующих количественных
значений макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического
развития:
• годовой дефицит консолидированного бюджета сектора государственного управления –

не превышает 3 процентов валового внутреннего продукта;
• долг сектора государственного управления – не превышает 50 процентов валового

внутреннего продукта;
• уровень инфляции (индекс потребительских цен) в годовом выражении (декабрь к

декабрю предыдущего года, в процентах) – не превышает более чем на 5 процентных
пунктов уровень инфляции в государстве-члене, в котором этот показатель имеет
наименьшее значение.
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Государства-члены проводят согласованную конкурентную (антимонопольную) политику в отношении действий
хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) третьих стран, если такие действия могут оказать негативное влияние
на состояние конкуренции на товарных рынках государств-членов

Комиссия:
• Рассматривает заявления (материалы) о наличии признаков нарушения общих правил конкуренции,

установленных статьей 76 Договора, которое оказывает или может оказать негативное влияние на
конкуренцию на трансграничных рынках, а также проводит необходимые расследования;

• Возбуждает и рассматривает дела о нарушении общих правил конкуренции, установленных статьей 76
Договора, которое оказывает или может оказать негативное влияние на конкуренцию на трансграничных
рынках, на основании обращений уполномоченных органов государств-членов, хозяйствующих субъектов
(субъектов рынка) государств-членов, органов власти государств-членов, физических лиц или по собственной
инициативе;

• Выносит определения, принимает обязательные для исполнения хозяйствующими субъектами (субъектами
рынка) государств-членов решения, в том числе о применении штрафных санкций к хозяйствующим субъектам
(субъектам рынка) государств-членов, в случаях, предусмотренных разделом XVIII Договора и настоящим
Протоколом, о совершении действий, направленных на прекращение нарушения общих правил конкуренции,
устранение последствий их нарушения, обеспечение конкуренции, о недопущении действий, которые могут
являться препятствием для возникновения конкуренции и (или) могут привести к ограничению, устранению
конкуренции на трансграничном рынке и нарушению общих правил конкуренции в случаях, предусмотренных
разделом XVIII Договора и настоящим Протоколом;

• Запрашивает и получает информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
иных осуществляющих их функции органов или организаций государств-членов, юридических лиц и
физических лиц, в том числе конфиденциальную информацию, необходимую для осуществления полномочий
по контролю за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках

• Направляет ежегодно, не позднее 1 июня, в Высший совет годовой отчет о состоянии конкуренции на
трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них,
и размещает одобренный отчет на официальном сайте Союза в сети Интернет;

• Размещает решения по рассмотренным делам о нарушении общих правил конкуренции на официальном сайте
Союза в сети Интернет;

Общие принципы и правила конкуренции
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Государства-члены стремятся к гармонизации сфер естественных монополий, указанных в
приложениях № 1 и 2 к приложению № 20 к настоящему Договору, путем их сокращения и с
возможным определением переходного периода в разделах XX и XXI настоящего Договора

Расширение сфер естественных монополий в государствах-членах осуществляется:
• в соответствии с законодательством государств-членов в случае, если государство-член

намерено отнести к сфере естественных монополий сферу, которая является сферой
естественной монополии в другом государстве-члене и приведена в приложении № 1 или
2 к приложению № 20 к настоящем Договору;

• по решению Комиссии в случае, если к сфере естественных монополий государство-член
намерено отнести иную сферу естественных монополий, не указанную в приложении № 1
или 2 к приложению № 20 к настоящему Договору, после соответствующего обращения
этого государства-члена в Комиссию

Естественные монополии
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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

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

Энергетика
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В Союзе осуществляется скоординированная (согласованная) транспортная политика,
направленная на обеспечение экономической интеграции, последовательное и поэтапное
формирование единого транспортного пространства на принципах конкуренции, открытости,
безопасности, надежности, доступности и экологичности

Основными приоритетами скоординированной (согласованной) транспортной политики
являются:

1) формирование единого транспортного пространства;
2) создание и развитие евразийских транспортных коридоров;
3) реализация и развитие транзитного потенциала в рамках Союза;
4) координация развития транспортной инфраструктуры;
5) создание логистических центров и транспортных организаций, обеспечивающих
оптимизацию процессов перевозки;
6) привлечение и использование кадрового потенциала государств-членов;
7) развитие науки и инноваций в сфере транспорта.

Транспорт
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Государства-члены определяют следующие цели и принципы регулирования в сфере
государственных (муниципальных) закупок (далее – закупки):
• обеспечение оптимального и эффективного расходования средств, используемых для

закупок в государствах-членах;
• предоставление государствам-членам национального режима в сфере закупок;
• недопустимость предоставления третьим странам режима в сфере закупок более

благоприятного, чем предоставляемый государствам-членам;
• обеспечение информационной открытости и прозрачности закупок;
• обеспечение беспрепятственного доступа потенциальных поставщиков и поставщиков

государств-членов к участию в закупках, проводимых в электронном формате, путем
взаимного признания электронной цифровой подписи, изготовленной в соответствии с
законодательством одного государства-члена, другим государством-членом;

• развитие конкуренции, а также противодействие коррупции и другим злоупотреблениям в
сфере закупок.

Государственные (муниципальные) закупки
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Государствами-членами разрабатываются Основные направления промышленного сотрудничества в
рамках Союза (далее – Основные направления), утверждаемые Межправительственным советом и
включающие в том числе приоритетные виды экономической деятельности для промышленного
сотрудничества и чувствительные товары.
Комиссия ежегодно проводит мониторинг и анализ результатов реализации Основных направлений и при
необходимости готовит по согласованию с государствами-членами предложения по уточнению Основных
направлений

Комиссия обеспечивает контроль за реализацией положений настоящей статьи и приложения № 28 к
настоящему Договору и наделяется следующими полномочиями:
• принятие решений о допустимости или недопустимости специфических субсидий в соответствии с

пунктом 6 приложения № 28 к настоящему Договору на основании критериев, определенных
международным договором в рамках Союза, предусмотренным пунктом 7 приложения № 28 к
настоящему Договору;

• проведение разбирательства по фактам предоставления специфических субсидий и принятие
обязательных в отношении них решений в случаях, определенных международным договором в
рамках Союза, предусмотренным пунктом 7 приложения № 28 к настоящему Договору;

• разрешение разногласий по вопросам, касающимся реализации положений настоящей статьи и
приложения № 28 к настоящему Договору, и предоставление разъяснений по их применению

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

Промышленность
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Для реализации мер согласованной (скоординированной) агропромышленной политики
проводятся регулярные консультации представителей государств-членов, организуемые
Комиссией, в том числе по чувствительным сельскохозяйственным товарам, не реже одного
раза в год.

В целях обеспечения развития агропромышленного комплекса и сельской местности в
интересах населения каждого государства-члена и Союза в целом, а также экономической
интеграции в рамках Союза проводится согласованная (скоординированная)
агропромышленная политика, предполагающая в том числе применение механизмов
регулирования, предусмотренных настоящим Договором и другими международными
договорами в рамках Союза в сфере агропромышленного комплекса, взаимное
предоставление государствами-членами друг другу и в Комиссию планов (программ)
развития производства по каждому из чувствительных сельскохозяйственных товаров,
перечень которых формируется на основании предложений государств-членов и
утверждается Советом Комиссии

При проведении согласованной (скоординированной) агропромышленной политики
государства-члены учитывают особый характер деятельности в области сельского хозяйства,
обусловленный не только производственной, экономической, но и социальной значимостью
отрасли, структурными и природно-климатическими различиями между регионами и
территориями государств-членов

Агропромышленный комплекс
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Государства-члены в целях углубления экономической интеграции, развития

сотрудничества в валютно-финансовой сфере, обеспечения свободного движения

товаров, услуг и капитала на территориях государств-членов, повышения роли

национальных валют государств-членов во внешнеторговых и инвестиционных

операциях, а также обеспечения взаимной конвертируемости указанных валют

разрабатывают и проводят согласованную валютную политику

Координация курсовой политики осуществляется отдельным органом, в состав

которого входят руководители национальных (центральных) банков государств-

членов и порядок деятельности которого определяется международным договором

в рамках Союза

Обеспечение каждым государством-членом допуска на свой внутренний валютный

рынок банков, являющихся резидентами государств-членов и обладающих в

соответствии с законодательством этого государства-члена правом на

осуществление валютных операций, для проведения межбанковских

конверсионных операций на условиях предоставления национального режима

Раздел XIV Валютная политика. Приложение № 15. Протокол о мерах, 

направленных на проведение согласованной валютной политики 
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Государства-члены в рамках Союза осуществляют согласованное
регулирование финансовых рынков

Государства-члены к 2025 году осуществят гармонизацию своего
законодательства в сфере финансового рынка

Государства-члены после завершения гармонизации
законодательства в сфере финансовых рынков примут решение о
полномочиях и функциях наднационального органа по
регулированию финансового рынка и создадут его с
месторасположением в г.Алматы в 2025 году

Раздел XVI Регулирование финансовых рынков. 

Приложение № 17. Протокол по финансовым услугам.
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Цель:
Создание единого рынка капиталов

Осуществление координации 
курсовой политики будет 

осуществляться отдельным 
органом, в состав которого 

входят руководители 
национальных (центральных) 
банков государств-членов и 

порядок деятельности 
которого определяется 

международным договором в 
рамках Союза

Режим наибольшего 
благоприятствования

(изъятия по индивидуальным 
национальным перечням)

Создание наднационального 
органа по регулированию 

финансового рынка
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Товары, ввозимые с территории одного государства-члена на территорию другого государства-
члена, облагаются косвенными налогами

Государства-члены во взаимной торговле взимают налоги, иные сборы и платежи таким
образом, чтобы налогообложение в государстве-члене, на территории которого осуществляется
реализация товаров других государств-членов, было не менее благоприятным, чем
налогообложение, применяемое этим государством-членом при тех же обстоятельствах в
отношении аналогичных товаров, происходящих с его территории

Предусмотрена: 1) гармонизация (сближение) ставок акцизов по наиболее чувствительным
подакцизным товарам;
2) дальнейшее совершенствование системы взимания налога на добавленную стоимость во
взаимной торговле (в том числе с применением информационных технологий).

В случае если одно государство-член в соответствии с его законодательством вправе облагать
налогом доход налогового резидента другого государства-члена в связи с работой по найму,
осуществляемой в первом упомянутом государстве-члене, такой доход облагается в первом
государстве-члене с первого дня работы по найму по налоговым ставкам, предусмотренным
для таких доходов физических лиц – налоговых резидентов этого первого государства-члена

Раздел XVII Налоги и налогообложение.  Приложение № 18 Протокол о порядке 

взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и 

импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг.
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Трудовая миграция

Раздел XXVI Трудовая миграция.  Приложение № 30 Протокол об оказании медицинской 
помощи трудящимся государств-членов и членам семей .

Равные ставки 
налогообложения 
для  трудящихся 

мигрантов с 
первого дня 

Прямое признание 
образования и 
квалификации

Осуществление 
трудовой 

деятельности на 
основании 

гражданско-
правового договора 
(подряда, оказания 

услуг)

Национальный  
режим в сфере 

социального 
обеспечения

- оказание медицинской
помощи трудящимся
государств-членов и членам
семей

- возможность медицинской
эвакуации пациента в целях
спасения жизни и сохранения
здоровья пациента

- предоставление бесплатной
скорой медицинской помощи
трудящимся государств-членов,
независимо от наличия мед.
страхового полиса

- возмещение затрат медицинской
организации на оказание скорой
медицинской помощи трудящимся
государств-членов за счет бюджета
государства трудоустройства



Раздел XXVI «Трудовая миграция»
к Договору о Евразийском экономическом союзе
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Статья 96 «Сотрудничество государств-членов в сфере трудовой миграции»

Разработка проектов международных договоров в сфере 
правовой охраны интеллектуальной собственности

1.согласование общих подходов и принципов;

2. обмен нормативными правовыми актами и информацией;

3. обмен опытом, проведение стажировок, семинаров и учебных курсов;

4. сотрудничество в рамках консультативных органов.

1.Сняты ограничения по допуску на общий рынок труда граждан государств-членов ТС. Отменены

квотирование и обязательные разрешения на работу;

2. Прямое признание документов об образовании;

3.Осуществление трудовой деятельности как в рамках трудового, так и гражданско-правового

договоров;

4.Освобождение от обязанности регистрации в течение 30 суток с даты въезда и от использования

миграционной карты для трудящихся мигрантов и членов семей

Статья 97 «Трудовая деятельность трудящихся государств-членов»

Статья 98 «Права и обязанности трудящегося государства-члена»

1. Равные условия социального обеспечения трудящимся государств-членов и членам семей, что и

гражданам государства трудоустройства

2. Для целей социального обеспечения (социально страхования), кроме пенсионного, трудовой

(страховой) стаж трудящихся государств-членов засчитывается в общий трудовой (страховой) стаж



Приложение № 30 «Протокол об оказании медицинской помощи трудящимся 
государств-членов и членам семей» к Договору о Евразийском экономическом 

союзе

Оказание медицинской помощи трудящимся государств-членов и 

членам семей

Приложение № 30 регулирует отношения в сфере:
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Возможность медицинской эвакуации пациента в целях спасения 

жизни и сохранения здоровья пациента

Возмещение затрат медицинской организации на оказание скорой 

медицинской помощи трудящимся государств-членов и членам 

семей за счет бюджета государства трудоустройства

Предоставление  бесплатной скорой медицинской помощи (в 

экстренной и неотложной формах)  трудящимся государств-членов 

и членам семей, независимо от наличия медицинского страхового 

полиса



Договор о Евразийском экономическом союзе 
подписан 29 мая 2014 года в г. Астана

1) поддержка научного и инновационного развития
2) совершенствование механизмов коммерциализации и использования 
объектов интеллектуальной собственности
3) предоставление благоприятных условий для обладателей авторского 
права и смежных прав государств-членов

4) введение системы регистрации товарных знаков Союза и 
наименований мест происхождения товаров  Союза
5) обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности, в том 
числе в сети Интернет

6) обеспечение эффективной таможенной защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности, в том числе посредством ведения 
единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности 
государств-членов
7) осуществление скоординированных мер, направленных
на предотвращение и пресечение оборота контрафактной продукции
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Раздел XXIII «Интеллектуальная собственность»
Договора о Евразийском экономическом союзе

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ:



Приложение № 26 «Протокол об охране и защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности» к Договору о Евразийском экономическом союзе

Авторского права и смежных прав

Патентного права

Прав на географические указания

Прав на товарные знаки и знаки обслуживания

Прав на товарные знаки Союза и знаки обслуживания Союза

Прав на наименования мест происхождения товаров

Прав на наименования мест происхождения товаров Союза

Селекционных достижений 

Топологий интегральных микросхем

Секретов производства (ноу-хау)

Правоприменительных мер по защите прав

на объекты интеллектуальной собственности

Приложение № 26 регулирует отношения в сфере:
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В развитие законодательства Договора о Евразийском экономическом 
союзе разработаны проекты международных договоров в сфере 

интеллектуальной собственности:

Проекты международных договоров
в сфере интеллектуальной собственности

Проект Договора о товарных знаках, знаках обслуживания
и наименованиях мест происхождения товаров

на территориях государств – членов Евразийского 
экономического союза

Проект Договора о координации действий по защите
прав на объекты интеллектуальной собственности

Проект Соглашения о порядке управления авторскими
и смежными правами на коллективной основе 
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Описание Пути урегулирования    

Барьеры и изъятия в сфере интеллектуальной 
собственности на территории ТС и ЕЭП

Проблема использования на 
территориях государств-членов 

«советских» и иных (тождественных
и сходных до степени смешения) 

товарных знаков

Различия в требованиях, предъявляемых 
к регистрации товарных знаков, что 

несет дополнительные издержки для 
товаропроизводителей Союза

по защите объектов интеллектуальной 
собственности на территориях 

государств-членов

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

1. Урегулирование путем проведения 
бизнес-переговоров между 

заинтересованными сторонами
2. Подписание Договора о товарных 

знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения 

товаров на территориях 
государств – членов Союза

Подписание Договора о товарных 
знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения 
товаров на территориях 

государств – членов Союза

34

Устранение правовых пробелов в 
Соглашении о едином таможенном 
реестре и передача полномочий по 

ведению Единого таможенного реестра 
Комиссии
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Торговля услугами, учреждение, деятельность 

и осуществления инвестиции

В целях обеспечения свободы торговли услугами, учреждения, деятельности и
осуществления инвестиций государства-члены проводят поэтапную либерализацию
условий взаимной торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления
инвестиций

Государства-члены стремятся к созданию и обеспечению функционирования 

единого рынка услуг

Освобождение от 

дополнительного 

учреждения

Административное 

сотрудничество

Права получателей 

услуг

4 формы поставки

РНБ

Признание 

квалификаций

Раздел XV Торговля услугами, учреждение, деятельность и осуществление 
инвестиций. Приложение № 16. Протокол о торговле услугами, учреждении, 

деятельности и осуществлении инвестиций

Национальный 

режим

Признание 

разрешений
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Часть IV

Переходные и заключительные положения

Союз открыт для вступления 
любого государства, 

разделяющего его цели и 
принципы, на условиях, 

согласованных 
государствами-членами

Любое государство вправе 
обратиться к Председателю 

Высшего совета с просьбой о 
предоставлении ему статуса 

государства-наблюдателя при 
Союзе

Рабочим языком 
органов Союза 

является русский 
язык

Настоящий Договор в 
соответствии со статьей 102 

Устава Организации 
Объединенных Наций 

подлежит регистрации в 
Секретариате Организации 

Объединенных Наций

Органы Союза обеспечивают предварительное опубликование 
проектов решений на официальном сайте Союза в сети 

Интернет, как минимум, за 30 календарных дней до даты, когда 
данное решение планируется к принятию. Проекты решений 

органов Союза, принимаемых в исключительных случаях, 
требующих оперативного реагирования, могут быть 

опубликованы в иные сроки

Настоящий Договор не 
препятствует заключению 
государствами-членами 

международных договоров, 
не противоречащих целям и 

принципам настоящего 
Договора

Дата публикации решения 
органа Союза на 

официальном сайте Союза в 
сети Интернет признается 

датой официального 
опубликования данного 

решения

Заинтересованные лица 
могут представить органу 

Союза свои комментарии и 
предложения к проектам 



Благодарю за внимание!


