
 
 
 

Дайджест 
по интеграционным процессам 

 
 



ВЫСШИЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Осуществляет общее 
регулирование интеграционными 

процессами 

Участвуют Главы государств 

Участвуют главы 
правительств 

Высший орган управления 
 

Все решения принимаются 
Консенсусом 

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СУД ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА 

Обеспечивает условия функционирования и 
развития Союза, а также разрабатывает 
предложения в сфере экономической интеграции в 
рамках Союза 

Обеспечивает применение государствами-членами и 
органами Союза Договора о ЕАЭС и иных 
международных договоров в рамках Союза 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 



14 членов, включая 
Председателя Комиссии  

СТРУКТУРА ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СОВЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

Участвуют вице - главы 
правительств 

Осуществляет общее 
руководство деятельностью 

Комиссии 

23 Департамента 

20 Консультативных комитетов 

Является Исполнительным 
органом 



С 1 февраля 2016 года под руководством нового Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна начал работу новый 
состав Коллегии ЕЭК. Он утвержден в декабре прошлого года на заседании Высшего Евразийского экономического совета Президентами стран Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС).Решением Высшего Евразийского экономического совета каждое государство Союза теперь вместо трех Членов Коллегии 
(Министров) ЕЭК представлено в этом руководящем органе двумя. Таким образом, численность Коллегии с 1 февраля составляет 10 человек. 

НОВЫЙ СОСТАВ КОЛЛЕГИИ ЕЭК 

Председатель Коллегии ЕЭК 

Валовая Татьяна Дмитриевна 

Член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, 
информатизации, инф-ком технологиям 

Никишина Вероника Олеговна 

Член Коллегии (Министр) по интеграции и 
макроэкономике Член Коллегии (Министр) по торговле 

Сулейменов Тимур Муратович Алдабергенов Нурлан Шадибекович 

Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовым 
рынкам 

Член Коллегии (Министр) по конкуренции и 
антимонопольному регулированию 

Сидорский Сергей Сергеевич Корешков Валерий Николаевич 

Член Коллегии (Министр) по промышленности и 
агропромышленному комплексу Член Коллегии (Министр) по техническому регулированию 

Ибраев Данил Турсунбекович Кадыркулов Мукай Асанович 

Член Коллегии (Министр) по энергетике и 
инфраструктуре 

Член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству 

Саркисян Тигран Суренович Минасян Карине Агасиевна 



Структура организационного взаимодействия ЕЭК по направлению «Промышленность» 

Член Коллегии (Министр) по промышленности и АПК Сергей Сидорский 

Секретариат Члена Коллегии 

Департамент промышленной политики 

Отдел промышленной политики, межгосударственных программ и  проектов 

Отдел взаимодействия по вопросам промышленной политики 

Отдел промышленных субсидий 

Отдел мониторинга и анализа развития промышленных комплексов государств – членов ЕЭП 

Консультативные органы 
Консультативный комитет по промышленности 

Национальные органы 

Министерство 
экономики РА 

Союз промышленников 
и предпринимателей 

(работодателей) 
Армении 

Министерство 
промышленности  РБ 

Министерство экономики 
РБ 

БелАПП 

Министерство по инвестициям и 
развититию РК  
(АО «КИРИ») 

Министерство национальной экономики 
РК 

Национальная палата 
предпринимателей РК «Атамекен» 

Министерство энергетики и 
промышленности КР 

Министерство экономики КР 
Кыргызский союз 

Промышленников и 
Предпринимателей 

Министерство 
промышленности и торговли 

РФ 
Министерство 

экономического развития РФ 
РСПП 



Рассмотренные за январь 2016 года запросы МИР РК по интеграционной тематике  

1) Предоставление позиции по сводному перечню товаров, по которым в 2016 году необходимо 

принять решения об изменении ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в целях обеспечение 

своевременного исполнения тарифных обязательств Российской Федерации в рамках ВТО; 

2) Формирование перечня преференциальных товаров, происходящих из наименее развитых стран 

(далее - НРС), в отношении которых, в соответствии с решением ВТО предполагается установление 

беспошлинного и бесквотного доступа на рынок ЕАЭС; 

3) Предоставление позиции по изменению подходов исчисления ввозных таможенных пошлин и 

процентов в отношении остатков, образовавшихся в результате совершения операций по 

переработке на таможенной территории ЕАЭС; 

4) Рассмотрение порядка применения триггерного механизма и порядок применения двухсторонних 

мер защиты в рамках ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом; 

5) Анализ целесообразности создания зоны свободной торговли между ЕАЭС и Республикой Сингапур 

с точки зрения возможных последствий для промышленности Казахстана; 

6) Предоставление хода исполнения Комплексного плана по развитию легкой промышленности на 

2015-2019 годы. 



 

А) импорт из третьих стран 

превышает 1 млн. долл. США 

Б) разница ставок равна или 

превышает 2% 

            Этап 1  

по данным позициям 
обязательства РФ и РК 
одинаковы, т.е. предлагаемое 
изменение ставок ввозных 
таможенных пошлин ЕТТ в 
соответствии с обязательствами 
РФ не предполагает угроз для 
Казахстана 

       Этап 5 

- на 33 позиции установлены 

специфические ставки, по которым 

нельзя сопоставить ставки между 

годами, однако экспертно можно 

предположить, что разница по 

специфическим ставкам также 

несущественна; 

- по 108 позициям разница между 

действующими ЕТТ и ставками, 

предлагаемыми установить в целях 

обеспечения выполнения 

обязательств России перед ВТО 

незначительны – менее 2% 

 

   Этап 4 

- 184 позиции не 

импортируются 

Казахстаном из третьих 

стран (не учитывая 

страны, с которыми 

действует 

беспошлинный режим); 

- 368 позиций 

импортируются в 

объеме менее чем 1 

млн. долл. США 

Перечень РФ 
включает 
1771 позицию 
по 
классификато
ру на 10 -
знаке ТН ВЭД 

1 350 
позиции 

Выявлены 75 
позиций 
промышленных 
товаров: 

963 
позиции 

По которым: 

Рассмотрение тарифных обязательств Российской Федерации в рамках ВТО в 2016 г. в целях формирования позиции 

по изменению ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС 

Основные позиции: 

 

3209 ТН ВЭД - краски и лаки 

 

39 ТН ВЭД – пластмассы и изделия из них 

 

7610 ТН ВЭД - металлоконструкции 

алюминиевые и их части 

 

8302 ТН ВЭД - крепежная арматура, 

фурнитура 

 

8307 ТН ВЭД - трубы гибкие из 

недрагоценных металлов, с фитингами 

или без них 

 

8504 ТН ВЭД - трансформаторы 

электрические, статические 

электрические преобразователи 
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            Этап 2 

данные позиции 

являются изъятиями 

Казахстана в ЕТТ 

ЕАЭС в рамках 

исполнения 

тарифных 

обязательств в ВТО 

      Этап 3 

данные 

позиции 

являются с/х 

товарами, в 

этой связи не 

рассматрива

ются в 

дальнейшем 

анализе 

768 
позиции 

Из 
оставших
ся 216 
позиции 

Позиция: На выявленные товары целесообразно обратить особое внимание при принятии решений об изменении ставок ввозных 

таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в соответствии с обязательствами РФ в рамках ВТО 



Задача: Формирование перечня преференциальных товаров, происходящих из наименее развитых стран (далее - НРС), в отношении которых, в соответствии с решением ВТО 
предполагается установление беспошлинного и бесквотного доступа на рынок ЕАЭС 

Предпосылки: Декларация Бали. Итоги 9-ой конференции ВТО, 3-7 декабря 2013 года: «развивающиеся страны-члены ВТО, которые объявили, что они в состоянии предоставить 
беспошлинный и безквотный доступ на свой рынок товарам, происходящим из НРС, должны стараться увеличить долю такого импорта» 

Действующие положения, утвержденные Решением Комиссии Таможенного Союза № 130 от 27 ноября 2009 года:  
«Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные преференции»; 
«Перечень наименее развитых стран-пользователей системы тарифных преференций Таможенного Союза» 

Анализ импорта РК из НРС Анализ экспортного потенциала НРС 

589 

525 

62 463 

64 

Ввозятся 

беспошлинно, т.к. 

входят в действ. 

Перечень 

преференций 

Импорт 100 тыс. $ и более  Импорт менее 100 тыс. $ 

Импорт РК из НРС за 2014 г.:  

71,5 млн. $ или 0,3% от общего импорта.  

На 10 зн. ТН ВЭД это 589 позиций. 

На основную их часть действуют высокие 

адвалорные ставки ЕТТ от 10% и более 

Мало или вовсе не 

производятся в РК 

Имеется значительное 

производство по 

позициям: 

- 3926, 4009, 73, 8504 

Основными позициями 

являются текстильная 

промышленность, в том 

числе 6211 ТН ВЭД 

Обнуление пошлин 

не предполагает 

угроз для РК 

Обнуление пошлин предполагает угрозы для РК 

Позиция: поддержать позицию России «о беспошлинном доступе товаров НРС за исключением текстильной продукции, предметов одежды и обуви»,  

а также включить в данный список изъятий следующие позиции: 

 3926, 4009, 73, 8504; 

 6211; 

 25, 26, 28, 2909, 31, 32, 33, 34, 3802, 3808, 44, 48, 5205, 5208, 5407, 5408, 63, 68, 69, 7010, 72, 7407, 7508, 76, 7806, 8001, 84, 85, 86, 87. 

4600 

4175 

465 

Есть экспортный потенциал 

на рынок Казахстана 

Угроз не предполагается  

Общий экспорт НРС 

в мир за 2014 г.:  

225 млрд. $  

На 6 зн. ТН ВЭД это 

4600 позиций. 

968 

Экспортный потенциал 

более 1 млн. $ 

Возможны угрозы  

 74 - нет производства в РК;  

 185 – достаточно конкурентные товары РК:  

есть производство и стабильный экспорт более 1 млн. $; 

 168 – соц. значимые (н-р, лекарства), либо производ. 

в РК в незначительных объемах (н-р, ювел. изделия), либо 

незначимые (н-р, печатная продукция, чемоданы) товары; 

 76 – сельхоз продукция.  

Товарные группы:  

25, 26, 28, 2909, 31, 32, 33, 34, 

3802, 3808, 44, 48, 5205, 5208, 

5407, 5408, 63, 68, 69, 7010, 

72, 7407, 7508, 76, 7806, 8001, 

84, 85, 86, 87 

503 

Обнуление пошлин не предполагает угроз для РК 

По перечню товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых 

предоставляются тарифные преференции 



Изменения подходов уплаты ввозных таможенных пошлин в отношений остатков в ЕАЭС 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «КИРИ» поддерживает инициативу российской стороны о изменений подходов к 
начислению ввозных таможенных пошлин, налогов, компенсационных пошлин в отношении 
остатков: 

1. Остатки помещаемые под процедуру выпуска для внутреннего потребления – по ставкам, 
действующим на день регистрации таможенным органом декларации на товары, 
поданной для помещения остатков под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления 

2. Как следствие, необходимо исключать в рассматриваемых случаях уплату процентов за 
отсрочку уплаты указанных сумм 

 

Таможенная территория ЕАЭС 
Импортное сырье для 

переработки под таможенную 
процедуру переработки на 
таможенной территории 

Остатки помещаемые под 
процедуру выпуска на день 

регистрации под таможенную 
процедуру выпуска для внутр. 

потребления 
Дата 

выхода 

остатков 

Дата 

входа 

сырья 

Переработка 

сырья  

Остатки после 

переработки 



Разработка порядка применения двухсторонних защитных мер и триггерного механизма в рамках ЗСТ 
между ЕАЭС и Вьетнамом 

Предложения АО «КИРИ» включенные в качестве официальной позиции МИР РК по 
переговорам в рамках Зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом 

Двухсторонние защитные меры  Триггерные механизмы 

Предложено два варианта процедуры принятия решения 

по мерам защиты внутреннего рынка на двусторонней основе: 

1. Консультативный комитет – 
Совет ЕЭК 

2. Консультативный комитет – 
Коллегия ЕЭК – Совет ЕЭК 

1. Предложено устанавливать срок действия защитной 
меры на 9 месяцев в случае превышения объема 
импорта товара более чем на 150% от триггерного 
уровня 

2. Предложено применять защитную меру при 
превышении объем импорта товаров более чем 65% от 
триггерного уровня 
 



Анализ целесообразности создания зоны свободной торговли между ЕАЭС и Республикой Сингапур с точки зрения 

возможных последствий для промышленности Казахстана 

Анализ импорта Казахстана из Сингапура (2014 г.)  

- Сингапур занимает 41 место по объему импорта РК; 

- РК занимает 108 место по объему экспорта Сингапура в зарубежные страны; 

- Импорт РК из Сингапура: 91,1 млн. долл. США или 0,3% от общего импорта РК; 

- Диапазон номенклатуры импорта: 490 товарных позиций по 6-знаку ТН ВЭД; 

- Основная импортируемая продукция:  

•  прочие металлоконструкции из черных металлов – 23%; 

• сыворотки иммунные – 6,5%; 

• жиры и масла растительные – 5,4%;  

• реагенты диагностические – 5,3%.  

- Остальной импорт: готовые продукты на основе экстрактов, эссенций, 

вычислительные машины и их блоки, прочие приспособления ортопедические и др. 

Анализ экспорта Казахстана в Сингапур (2014 г.)  

- Сингапур занимает 35 место по объему экспорта РК;  

- РК занимает 147 место по объему импорта Сингапура из зарубежных 

стран; 

- Экспорт РК в Сингапур: 102,4 млн. долл. США или 0,14% от общего 

экспорта РК,  

- Диапазон номенклатуры экспорта: 59 товарных позиций по 6-знаку ТН 

ВЭД; 

- Основная экспортируемая продукция: 

•  нефть сырую и нефтепродукты сырые – 99,5%. 

- Остальной экспорт: части и принадлежности к геодезическим, 

топографическим, гидрографическим приборам и инструментам; 

прочие фитинги для труб или трубок, из черных металлов. 

Сингапур – третий по величине мировой центр нефтепереработки после Хьюстона (США) и Роттердама (Нидерланды); занимает 70% мирового рынка 

самоподъемных буровых установок. В производственном секторе лидирует отрасль электроники – 48% от общей промышленной продукции. 

• производимым в РК товарам, импорт которых из Сингапура превышает 

1 млн. долл. США: 

- сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические 

продукты (действующая ср.ставка ЕТТ 7,7%); 

- реагенты диагностические или лабораторные (действующая ср.ставка 

ЕТТ 5%) 

• производимым в РК товарам, импорт которых из Сингапура 

незначителен, однако Сингапур имеет огромный экспортный потенциал: 

- фитинги для труб или трубок, из черных металлов; 

- трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные; 

- трубы, трубки и профили прочие сварные, круглого сечения 

- изделия из пластмасс; 

- винты и болты прочие, из черных металлов, снабженные резьбой. 

Риски при создании ЗСТ, в частности при обнулении импортных пошлин, имеются риски для промышленности РК по: 

Позиция: при создании ЗСТ с Сингапуром обнуление пошлин по вышеуказанным товарам нецелесообразно, так как это может привести к снижению 

конкурентоспособности отечественных производителей.  

заключение ЗСТ не предполагает существенного эффекта для промышленности Казахстана, так как в Сингапуре практически по всей товарной номенклатуре 

действует нулевая ставка ввозных таможенных пошлин. 



Предоставление хода исполнения Комплексного плана по развитию легкой промышленности на 2015-2019 годы 

Документы, регулирующие отдельные аспекты сферы легкой промышленности: 

Сентябрь, 2015 г. Апрель, 2015 г. 

Основные направления промышленного 

сотрудничества 

 

Цель документа состоит в дальнейшем 

развитии и укреплении промышленного 

сотрудничества между государствами-

членами, создание условий для 

увеличения объемов производства и 

взаимных поставок, для удовлетворения 

взаимного спроса, который в настоящее 

время реализуется за счет импорта из 

третьих стран. 

План мероприятий по развитию легкой 

промышленности стран ЕАЭС на 2015 – 

2016 гг. 

 

 Поможет создать национальный режим 

доступа производителей ЕАЭС к 

государственным (муниципальным) 

закупкам, а также установить единый 

четкий порядок таможенного 

администрирования и контроля за 

оборотом товаров легкой 

промышленности на общем рынке 

Союза. 

Перечень чувствительных товаров, приоритетных для промышленного 

сотрудничества государств-членов ЕАЭС в легкой промышленности: 

 

6812 ТН ВЭД – пряжа и нити 

 

6302 ТН ВЭД – ткани и постельное белье 

 

5603 - 5605 ТН ВЭД – технический текстиль 

 

5701 - 5703 ТН ВЭД – ковры и ковровые изделия 

 

6110 - 6114 ТН ВЭД - одежда 

 

6115 ТН ВЭД - изделия трикотажные чулочно-носочные 

 

6110 ТН ВЭД - пуловеры, кардиганы трикотажные 

 

4202 ТН ВЭД - чемоданы и сумки 

 

4104 - 4115 ТН ВЭД - выделанная кожа 

 

4302 - 4304 ТН ВЭД - одежда, предметы одежды и прочие изделия из натурального меха 

 

6401 - 6406 ТН ВЭД - обувь и части обуви 

Анализ конкурентоспособных ниш в сфере легкой промышленности РК с учетом 

интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и ВТО: 

Выявление приоритетных видов продукции проводилось на основе исследования по 

разработке Единой карты приоритетных товаров и услуг на национальном и 

наднациональном уровнях индустриальной политики. 

Определение списка приоритетных товаров проводилось по трем основным 

критериям: 

 

1) Рыночная привлекательность; 

2) Интересы бизнеса; 

3) Возможности для производства. 

 

Пальто, п/пальто, накидки, плащи, 

куртки 

 

  Наименование товарной группы 

 

 

 импорт Казахстана 

2014 год, млн.$ 

 

69 

 

 

Брюки, комбинезоны 

 

Костюмы спортивные 

 

Детская одежда и принадлежности 

к ней 

 

Пиджаки и блайзеры мужские 

 

Жакеты и блайзеры женские 
 

Ковры и прочие текстильные 

напольные покрытия 
 

Платья женские 

 

123 

 

4,5 

 

 

2 161 

 
 

54,3 

 

10 

 

 

57,3 

 

 

3,9 

 

 

87 

 

 

10 

 

5,3 

 

 

1 244 

 

 

218 

 
 

87 

 
 

224 

 

 

829 

 

 

 импорт ЕАЭС 2014 год без 

Казахстана, млн.$  

Основной вывод: 

По итогам анализа АО «КИРИ» были определены приоритетные товарные группы 

легкой промышленности: 


