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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 2015

Президент Республики Армения 
Серж Саргсян

« Евразийский союз имеет огромный нереализованный 
потенциал для укрепления своих позиций на экономической 
карте мира.

С передвижением товаров, услуг, капитала и трудовой силы, 
доступностью энергоресурсов и внедрением единых 
транспортных решений на евразийском пространстве 
появляются новые возможности повышения 
конкурентоспособности и эффективности нашей 
экономики».
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Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко

« Банковская сфера является «кровеносной системой» 
экономики. Для развития финансовых рынков и привлечения 
капитала необходимо задействовать все сегменты 
финансового рынка — страховой сектор, рынок ценных бумаг, 
инвестиционные фонды, микрофинансовые и лизинговые 
организации, внебиржевой рынок и так далее.

Если в течение предыдущих лет мы работали над 
преодолением кризисных процессов в экономике и денежной 
сфере, то сегодня необходимо обеспечить переход 
к экономическому росту на безинфляционной основе. 

Ускоренное развитие внутреннего рынка, совершенствование 
механизмов управления экономикой и всемерное развитие 
конкуренции должны стать ориентирами нового 
экономического курса».
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Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев

« Евразийский экономический союз — это один из крупнейших 
потребительских рынков планеты. 

Уникальные условия, созданные для инвесторов, самые низкие 
налоги и стабильность взаимоотношений инвесторов 
и государства позиционируют нашу страну лучшими воротами 
для вхождения на огромный рынок Евразийского 
экономического союза. 

У нас должна быть четкая система индикаторов, измеряющих 
влияние евразийской интеграции на рост уровня жизни 
населения, производительность и конкурентоспособность 
экономики.

Важным элементом Договора о ЕАЭС является задача 
по формированию общего рынка финансовых услуг».
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Президент Кыргызской Республики 
Алмазбек Атамбаев

« Банковская система играет важную роль в защите 
национальных экономических интересов и финансовой 
стабильности государства. 

Интеграция в рамках Евразийского экономического союза 
требует активной роли банковского сообщества. Банки 
Кыргызстана должны выступать катализатором 
экономического роста. 

Национальной стратегией устойчивого развития Кыргызской 
Республики отводится важная роль банковской системе 
и сектору микрофинансирования. Финансовые средства, 
привлекаемые банками, должны работать на развитие 
экономики страны — ткрывать новые предприятия, 
создавать рабочие места и выпускать нужную для людей 
продукцию».
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Президент Российской Федерации
Владимир Путин

« Мы переходим на новую, более высокую ступень интеграции, 
что позволит эффективнее решать задачи модернизации 
экономик наших стран и повышения их 
конкурентоспособности.

Согласованные действия монетарной политики должны быть 
основаны на интеграционных процессах, прежде всего, 
в экономической сфере.

Нам многое нужно сделать. Создать новые технологии 
и конкурентную продукцию. Сформировать дополнительный 
запас прочности в промышленности, в финансовой системе, 
в подготовке современных кадров. 

Более тесные торговые инвестиционные связи, несомненно, 
будут способствовать дальнейшему социально-
экономическому развитию наших стран, будут укреплять 
конкурентоспособность нашего объединения в мировой 
экономике».
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Тимур Муратович Сулейменов,
Член Коллегии (Министр) 
по экономике и финансовой политике 
Евразийской экономической комиссии

Уважаемые читатели!

Вашему вниманию представляется брошюра о финан-
совой политике, проводимой в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС).

Финансовая политика отражает экономическую 
основу общества и представляет собой главную часть 
экономической политики, направленной на создание 
финансовых механизмов. Последние позволяют 
с наибольшей эффективностью обеспечить достиже-
ние стратегических задач по социально-экономиче-
скому развитию государств.

Основной целью сбалансированной финансовой 
политики является достижение синергетического 
эффекта от составляющих ее компонентов: бюджет-
ной, валютной, монетарной и налоговой политики.

Комплексная реализация финансовой политики 
в рамках Евразийского экономического союза осу-
ществляется Евразийской экономической комиссией 
в лице Департамента финансовой политики.

Одним из важнейших приоритетов интеграционного 
взаимодействия государств-членов Евразийского 
экономического союза является формирование 
общего финансового рынка. Решение этой задачи 

позволит обеспечить эффективное распределение 
капитала, диверсифицировать и минимизировать 
риски, повысить конкуренцию на рынке финансовых 
услуг и снять ограничительные барьеры по взаимно-
му допуску. В условиях глобального экономического 
кризиса и ограничений доступа к внешним источни-
кам финансирования формирование общего рынка 
финансовых услуг станет мощным импульсом эконо-
мического роста государств ЕАЭС.

На первом этапе создания общего финансового рынка 
наши страны будут поэтапно проводить углубление 
экономической интеграции и осуществлять гармони-
зацию национальных законодательств в финансовой 
сфере. Для согласованного регулирования финансо-
вой сферы вначале необходимо определить пруденци-
альные требования, предъявляемые к банковской, 
страховой деятельности и деятельности на рынке 
ценных бумаг, и сформировать единые требования 
к участникам финансового рынка. 

На втором этапе следует создавать нормативную 
основу и разрабатывать единые технологии и проце-
дуры надзора регулирующих органов за деятельно-
стью участников финансового рынка.

ми и «длинными» денежными ресурсами для дина-
мичного развития национальных экономик.

Для развития модернизации и кооперации финансовых 
систем государств ЕАЭС необходима также и общая 
стратегия развития финансового рынка. Согласно 
расчетам по модели интегрированных межотраслевых 
балансов государств-членов ЕАЭС, именно за счет 
гармонизации рынка и дополнения общего рынка 
единой политикой развития будет достигаться основ-
ная часть синергетического эффекта. 

На сегодняшний день общий объем финансового 
рынка в странах ЕАЭС с учетом банковской системы 
и фондового рынка составляет около 3 трлн долл. 
США. Кроме того, следует учитывать тот факт, что бо-
лее 40 стран мира выразили заинтересованность 
в создании зон свободной торговли с Евразийским 
экономическим союзом.

В соответствии с Договором о ЕАЭС государства-чле-
ны в целях развития сотрудничества в валютно- 
финансовой сфере, обеспечения свободного движения 
капитала во внешнеторговых и инвестиционных 
операциях, обеспечения взаимной конвертируемости 
национальных валют проводят согласованную валют-
ную политику.

Единые требования и общие подходы к надзору – это 
необходимые ступеньки для достижения качественно 
нового уровня интеграции: взаимного признания 
лицензий участников финансового рынка, когда 
юридическое или физическое лицо, получив лицен-
зию в одной стране, может осуществлять финансовую 
деятельность на всей территории ЕАЭС. 

После завершения процесса гармонизации законода-
тельства в финансовой сфере предстоит решить 
вопрос о создании наднационального органа по регу-
лированию финансового рынка. Наднациональный 
регулирующий орган должен обеспечить условия для 
эффективного функционирования единого финансо-
вого рынка государств-членов ЕАЭС.

Интегрированная система финансового регулирова-
ния позволит повысить уровень унификации и гармо-
низации законодательств государств Союза, укрепить 
стабильность финансовой системы, повысить про-
зрачность финансовых рынков и обеспечить защиту 
интересов потребителей финансовых услуг. Создание 
единого финансового рынка позволит диверсифици-
ровать банковские инструменты, обеспечить более 
широкий доступ к банковским продуктам как бизнеса 
с целью его успешного развития, так и населения, 
будет способствовать насыщению дешевыми кредита-
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Сегодня на повестке дня перед нашими странами 
стоят вопросы координации курсовой политики. 
В условиях отсутствия таможенно-тарифных и нета-
рифных барьеров и функционирования единой 
таможенной территории в рамках ЕАЭС согласование 
курсовой политики имеет большое значение для 
обеспечения конкурентоспособности товаров, работ 
и услуг на общем рынке ЕАЭС. 

Кроме того, для формирования общего финансового 
рынка ЕАЭС исключительное значение имеет пред-
сказуемость колебаний валютных курсов и процент-
ных ставок, обеспечивающая возможность участни-
кам рынка контролировать свои финансовые риски. 

Для координации в сфере бюджетной политики 
практическое значение имеет проведение мониторин-
га действующего порядка зачисления и распределения 
сумм ввозных таможенных пошлин, контроль их 
перечисления в доход бюджетов, а также мониторинг 
количественных значений макроэкономических 
показателей: годового дефицита консолидированного 
бюджета, долга сектора государственного управления 
и уровня инфляции, определяющих устойчивость эко-
номического развития. 

Важным фактором формирования общего финансово-
го рынка является координация ключевых компонен-
тов налоговой политики. 

В рамках Договора о ЕАЭС государства принимают 
на себя обязательства по применению таких условий 
налогообложения по всем видам налогов, сборов 
и платежей при взаимной торговле, при которых 
ни в одном из государств-членов не могут существо-
вать условия налогообложения в отношении товаров, 
ввозимых и реализуемых из других стран ЕАЭС, 
менее благоприятные, чем условия налогообложения 
по отношению к аналогичным товарам, происходя-
щим с собственной территории.

Кроме того, государства определяют направления, 
формы и порядок осуществления сближения законо-
дательства в отношении налогов, которые оказывают 
влияние на взаимную торговлю, чтобы не нарушать 
условия конкуренции и не препятствовать свободно-
му перемещению товаров, работ и услуг на националь-
ном уровне или на уровне Союза.

При этом осуществляется гармонизация ставок 
акцизов по наиболее чувствительным подакцизным 
товарам и совершенствование системы взимания 
налога на добавленную стоимость, в том числе с при-
менением информационных технологий.

Сближение действующих ставок и координация 
действий по акцизам играют значительную роль 
в создании равных конкурентных условий в рамках 
единого рынка для товаропроизводителей государств 
ЕАЭС.

Предлагаемая брошюра о финансовой политике 
предоставляет хорошую возможность сформировать 
базовое представление о нашей работе и перспектив-
ных задачах в сфере финансовой политики.

Приглашаем все заинтересованные стороны – финан-
совые институты, министерства и ведомства, отрасле-
вое бизнес-сообщество стран ЕАЭС к сотрудничеству 
в построении единого финансового рынка в целях 
комплексной модернизации и устойчивого развития 
национальных экономик, в интересах повышения 
жизненного уровня граждан наших государств.

С наилучшими пожеланиями,

Тимур Муратович Сулейменов, 
Член Коллегии (Министр) по экономике 
и финансовой политике 
Евразийской экономической комиссии 
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Рабочая группа при Консультативном комитете по финансовым рынкам по вопросам валютного 
регулирования и валютного контроля на территории ЕАЭС

Рабочая группа по вопросам гармонизации законодательства государств-участников Евразийского 
экономического союза в финансовой сфере

Рабочая группа по выработке согласованной позиции по вопросу целесообразности разработки нового 
страхового продукта автогражданской ответственности в государствах-членах ЕАЭС

Рабочая группа при Консультативном комитете по финансовым рынкам по разработке проекта 
Соглашения об аудиторской деятельности на территории ЕАЭС

Экспертная группа по разработке проекта Соглашения о проведении совместных контрольных 
мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных пошлин 

(иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов 
государств - членов ЕАЭС

Экспертная группа по разработке проекта Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при 
перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу 

ЕАЭС

Экспертная группа по разработке проекта Соглашения о порядке уплаты и зачисления вывозных 
таможенных пошлин при вывозе товаров в третьи страны с таможенной территории ЕАЭС

Экспертная группа по разработке проекта Соглашения о взаимодействии государств-членов ЕАЭС 
по вопросам, входящим в состав кредитной истории

Экспертная группа по развитию расчетно-платежных отношений в рамках ЕАЭС

Коллегия ЕЭК
Консультативный комитет по налоговой 

политике и администрированию
Консультативный комитет 
по финансовым рынкам

Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике 
Тимур Муратович Сулейменов 

Департамент 
финансовой политики 

Отдел платежей 
и координации в сфере 
бюджетной политики 

Отдел налоговой 
политики

Отдел денежно-
кредитной и валютной 

политики

Отдел финансовых 
рынков

2015
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2015

РАЗДЕЛ 1 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ФИНАНСОВОЙ 
ПОЛИТИКИ ЕЭК

Департамент финансовой политики ЕЭК является структурным 
подразделением Евразийской экономической комиссии, 
осуществляет свою деятельность совместно с другими 
структурными подразделениями Комиссии. В пределах своей 
компетенции взаимодействует с уполномоченными 
исполнительными органами государств ЕАЭС, международными 
организациями, совещательными и консультативными органами, 
созданными Комиссией, а также бизнес-ассоциациями, 
саморегулируемыми и общественными организациями 
государств ЕАЭС.

Деятельность 
Комиссии 
в финансовой 
сфере

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЯВЛЯЮТСЯ:

• реализация функций Комиссии в сфере финансовой, 
денежно-кредитной, валютной, бюджетной и нало-
говой политики государств-членов ЕАЭС;

• разработка международных договоров и других 
документов по вопросам, входящим в компетенцию 
Департамента;

• мониторинг национальных законодательств, 
их анализ и разработка предложений по гармониза-
ции и совершенствованию законодательства в фи-
нансовой, валютной, налоговой и бюджетной 
сферах;

• подготовка предложений по механизмам зачисле-
ния и распределения сумм ввозных и вывозных 
таможенных пошлин, взимаемых в связи с переме-
щением товаров через таможенную границу Тамо-
женного союза, осуществление мониторинга дей-
ствующего порядка и  контроль за его исполнением;

• взаимодействие с международными организациями 
по вопросам, входящим в компетенцию Департа-
мента;

• формирование единых подходов в области проведе-
ния налоговой политики государств ЕАЭС и совер-
шенствование процедур налогового контроля 
в сфере внешней и взаимной торговли.

В ОРГАНИЗАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ 
ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ЕЭК ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛЫ:

• отдел финансовых рынков;
• отдел денежно-кредитной и валютной политики;
• отдел платежей и координации в сфере бюджетной 

политики;
• отдел налоговой политики.

Директор Департамента финансовой политики ЕЭК 
Б.В. Хулхачиев (второй слева) с начальниками 
отделов на международном инвестиционном 
форуме, г. Астана, 2013 год

Раздел 1. Департамент финансовой политики ЕЭК
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ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ОТДЕЛА 
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

• разработка предложений по гармонизации законо-
дательств в сфере финансовых услуг для создания 
условий по расширению взаимной торговли финан-
совыми услугами и формированию общего финан-
сового рынка;

• мониторинг реализации Соглашений по вопросам 
финансовых услуг и свободного движения капитала;

• координация информационного обмена между 
странами ЕАЭС в сфере финансовых услуг; 

• разработка международных договоров по вопросам 
развития и регулирования в сфере финансовых 
услуг; 

• подготовка решений по вопросам гармонизации 
национальных законодательств в области финансо-
вых рынков во взаимодействии с органами государ-
ственной власти, профессиональными объединени-
ями и ассоциациями, международными 
организациями; 

• обеспечение деятельности Консультативного 
комитета по финансовым рынкам. 

Важной стратегической задачей отдела является 
создание общего финансового рынка.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ОТДЕЛА ДЕНЕЖНО-
КРЕДИТНОЙ И ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

• разработка предложений по гармонизации Сторон 
в сфере денежно-кредитной и валютной политики 
для снятия барьеров и обеспечения свободного 
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы;

• осуществление мониторинга действующих между-
народных нормативных правовых актов, регулиру-
ющих взаимоотношений Сторон в сфере денеж-
но-кредитной и валютной политики;

• координация информационного обмена между 
Сторонами по вопросам денежно-кредитных и 
валютных отношений;

• участие в разработке проектов международных 
договоров, нормативно-правовых актов и иных 
документов по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела;

• взаимодействие с международными организациями 
и органами по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела. 

Отдел финансовых рынков

Отдел денежно-кредитной  
и валютной политики

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ОТДЕЛА ПЛАТЕЖЕЙ 
И КООРДИНАЦИИ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ:

• осуществление мониторинга действующего порядка 
зачисления и распределения сумм ввозных тамо-
женных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, 
имеющих эквивалентное действие) и контроль за 
его исполнением;

• подготовка предложений по механизмам зачисле-
ния и распределения сумм ввозных и вывозных 
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов 
и сборов, имеющих эквивалентное действие), по 
изменению нормативов (коэффициентов) распреде-
ления сумм ввозных таможенных пошлин;

• разработка нормативных актов, предусмотренных 
Договором о противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма при перемещении 
наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов через таможенную границу Таможен-
ного союза от 19 декабря 2011 года, осуществление 
мониторинга реализации указанного Договора 
и принятых в его развитие международных согла-
шений;

• мониторинг реализации государствами Евразийско-
го экономического союза определяющих устойчи-
вость экономического развития показателей вели-
чины годового дефицита консолидированного 
бюджета и долга сектора государственного управле-
ния, подготовка предложений по методологическим 
аспектам определения данных количественных 
параметров;

• подготовка и участие в разработке международных 
договоров и других документов по вопросам, 
входящим в компетенцию Отдела.

В КОМПЕТЕНЦИЮ ОТДЕЛА ВХОДЯТ ВОПРОСЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
СЛЕДУЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ:

• Протокола о порядке зачисления и распределения 
сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, 
налогов и сборов, имеющих эквивалентное дей-
ствие), их перечисления в доход бюджетов госу-
дарств-членов (Приложение № 5 к Договору о Евра-
зийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года);

• Договора о противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма при перемещении 
наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов через таможенную границу Таможен-
ного союза от 19 декабря 2011 года;

• Договора о порядке перемещения физическими 
лицами наличных денежных средств и (или) денеж-
ных инструментов через таможенную границу 
Таможенного союза от 5 июля 2010 года.

Отдел платежей и координации  
в сфере бюджетной политики

Раздел 1. Департамент финансовой политики ЕЭК



22

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 2015

ОТДЕЛ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ СЛЕДУЮЩИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ:

• применение единых принципов налогообложения 
косвенных налогов во взаимной торговле;

• создание оптимальных условий для рынка труда 
в части налогообложения доходов физических лиц;

• сближение норм налогового администрирования;
• организацию информационного обмена между 

налоговыми органами;
• совершенствование налогового администрирования 

с использованием информационных технологий;
• расширение информационного взаимодействия 

на стыке профильных ведомств государств ЕАЭС – 
налоговых, таможенных, банковских, а также 
других служб в области контроля за валютно-экс-
портными операциями по осуществлению налого-
вого администрирования. 

Отдел налоговой политики

Министерство экономики 
Республики Армения

Министерство экономики 
Республики Беларусь

Министерство национальной 
экономики Республики Казахстан

Министерство финансов РА Министерство финансов РБ Министерство финансов РК

Министерство международной 
экономической интеграции 
и реформ РА

Национальный банк РБ Национальный Банк РК

Центральный банк РА Министерство по налогам 
и сборам РБ

Счетный комитет по контролю 
за исполнением республиканского 
бюджета РК

Контрольная палата РА Государственный таможенный 
комитет РБ

Комитет государственного 
контроля РБ

Департамент финансовой политики Евразийской экономической комиссии

Министерство экономики Кыргызской Республики Министерство экономического развития 
Российской Федерации

Министерство финансов КР Министерство финансов РФ

Государственная служба регулирования и надзора 
за финансовым рынком при Правительстве КР

Центральный банк РФ

Национальный банк КР Федеральная таможенная служба РФ

Счетная палата КР Федеральная налоговая служба РФ

Служба финансовой разведки при Правительстве КР Федеральное казначейство РФ

Счетная палата РФ

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ

2015

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 
С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС
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Раздел 1. Департамент финансовой политики ЕЭК
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РАЗДЕЛ 2
ДОГОВОР 
О ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
СОЮЗЕ 

29 мая 2014 года в городе Астана этот Договор был 
торжественно подписан президентами Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Феде-
рации.

Этот договор закладывает основы общего рынка 
ЕАЭС, формирует новое качество интеграционных 
процессов, стимулируя модернизацию и повышение 
конкурентоспособности национальных экономик, 
развитие предпринимательства и финансовую инте-
грацию, повышение жизненного уровня населения.

Основу Договора о Евразийском экономическом союзе 
составляет договорно-правовая база Таможенного 
союза (ТС) и Единого экономического пространства 
(ЕЭП), нормы которой были доработаны, усовершен-
ствованы и приведены в соответствие с правилами 
Всемирной торговой организации.

В рамках кодификации международных договоров, 
составляющих договорно-правовую базу ТС и ЕЭП, 
и в целях установления принципов в сфере финансо-
вой политики в Договор о Союзе включены следующие 
разделы и статьи, подготовленные Департаментом 
финансовой политики: 

Статья 26 «Зачисление и распределение ввозных 
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, 
имеющих эквивалентное действие)» и Приложе-
ние № 5 «Протокол о порядке зачисления и распреде-
ления сумм ввозных таможенных пошлин (иных 
пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное 
действие), их перечисление в доход бюджетов госу-
дарств-членов».

Статья 26 устанавливает, что ввозные таможенные 
пошлины, уплачиваемые при ввозе товаров на тамо-
женную территорию Евразийского экономического 
союза, подлежат зачислению и распределению между 
бюджетами государств-членов в соответствии с ука-
занным Протоколом. 

Год назад завершилась масштабная работа над 
основополагающим международным документом –  
Договором о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Раздел 2. Договор о Евразийском экономическом союзе 
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ПРОТОКОЛОМ ОПРЕДЕЛЕНЫ:

• порядок зачисления и распределения между госу-
дарствами-членами сумм ввозных таможенных 
пошлин;

• нормативы распределения сумм ввозных таможен-
ных пошлин для каждого государства-члена;

• порядок перечисления в доход бюджетов госу-
дарств-членов сумм ввозных таможенных пошлин, 
поступивших от уполномоченных органов госу-
дарств-членов на счета в иностранной валюте;

• порядок обмена информацией между уполномочен-
ными органами, таможенными органами госу-
дарств-членов;

• органы, ответственные за осуществление монито-
ринга и контроля реализации Протокола государ-
ствами-членами.

Раздел XIV «Валютная политика» и Приложе-
ние № 15 «Протокол о мерах, направленных на прове-
дение согласованной валютной политики» к Договору 
о Евразийском экономическом союзе.

В СТАТЬЕ 64 «ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ 
СОГЛАСОВАННОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ» 
УКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ 
СОГЛАСОВАННОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

• углубление экономической интеграции;
• развитие сотрудничества в валютно-финансовой 

сфере;
• обеспечение свободного движения товаров, услуг 

и капитала на территориях государств-членов;
• повышение роли национальных валют госу-

дарств-членов во внешнеторговых и инвестицион-
ных операциях;

• обеспечение взаимной конвертируемости нацио-
нальных валют.

ченными органами одного государства-члена, 
на территориях других государств-членов;

• определение требований, предъявляемых к банков-
ской, страховой деятельности и деятельности 
на рынке ценных бумаг (пруденциальных требова-
ний);

• определение порядка осуществление надзора 
за деятельностью участников финансового рынка;

• определение подходов к регулированию рисков 
на финансовых рынках государств-членов в соот-
ветствии с международными стандартами.

Раздел XVII «Налоги и налогообложение» и Приложе-
ние № 18 «Протокол о порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля за их уплатой при 
экспорте и импорте товаров, выполнении работ, 
оказании услуг» к Договору о Евразийском экономиче-
ском союзе. Данный раздел состоит из следующих 
статей: 
статья 71 «Принципы взаимодействия государств-чле-
нов в сфере налогообложения»; 
статья 72 «Принципы взимания косвенных налогов 
в государствах-членах»; 
статья 73 «Налогообложение доходов физических 
лиц».

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ЕАЭС РАЗРАБАТЫВАЮТ 
И ПРОВОДЯТ СОГЛАСОВАННУЮ ВАЛЮТНУЮ 
ПОЛИТИКУ НА ОСНОВЕ СЛЕДУЮЩИХ 
ПРИНЦИПОВ:

• поэтапное осуществление гармонизации и сближе-
ния подходов к формированию и проведению 
валютной политики;

• создание необходимых организационно-правовых 
условий на национальном и межгосударственном 
уровнях для развития интеграционных процессов 
в валютной сфере, координации и согласования 
валютной политики;

• неприменение действий в валютной сфере, которые 
могут негативно повлиять на развитие интеграци-
онных процессов; 

• проведение экономической политики, направлен-
ной на повышение доверия к национальным валю-
там государств-членов как на внутреннем валютном 
рынке каждого государства-члена, так и на между-
народных валютных рынках.

Раздел XVI «Регулирование финансовых рынков» 
и Приложение № 17 «Протокол по финансовым 
услугам» к Договору о Евразийском экономическом 
союзе.

В СТАТЬЕ 70 «ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ» 
РАЗДЕЛА XVI ОТМЕЧЕНО, ЧТО ГОСУДАРСТВА-
ЧЛЕНЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СОГЛАСОВАННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ЦЕЛЯМИ 
И ПРИНЦИПАМИ:

• углубление экономической интеграции госу-
дарств-членов с целью создания в рамках Союза 
общего финансового рынка и обеспечение не-
дискриминационного доступа на финансовые рынки 
государств-членов;

• обеспечение гарантированной и эффективной 
защиты прав и законных интересов потребителей 
финансовых услуг;

• создание условий для взаимного признания лицен-
зий в банковском и страховом секторах, в секторе 
услуг на рынке ценных бумаг, выданных уполномо-

Раздел 2. Договор о Евразийском экономическом союзе 
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РАЗДЕЛ 3
СОЗДАНИЕ ОБЩЕГО 
ФИНАНСОВОГО 
РЫНКА ЕАЭС

Создание общего финансового рынка в ходе финансо-
вой интеграции будет способствовать повышению 
устойчивости рынков, в том числе за счет увеличения 
их объемов и ликвидности. Формирование общего 
финансового рынка предполагает обеспечение не-
дискриминационного доступа на финансовые рынки 
государств-членов Союза, гарантированной защиты 
прав потребителей финансовых услуг, создания 
условий для взаимного признания лицензий в банков-
ском, страховом секторе и на рынке ценных бумаг, 
определение пруденциальных требований и порядка 
осуществления надзора за деятельностью участников 
финансового рынка.

Непосредственное отношение к интеграции финансо-
вых рынков в Договоре о Евразийском экономическом 
союзе имеет раздел XVI «Регулирование финансовых 
рынков» и приложение № 17 к Договору.

В ДОГОВОРЕ О ЕАЭС УКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО 
ОБЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК ДОЛЖЕН 
СООТВЕТСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ 
КРИТЕРИЯМ:

• гармонизированным требованиям к регулированию 
и надзору в сфере финансовых рынков государств 
ЕАЭС;

• взаимному признанию лицензий в банковском 
и страховом секторах, а также в секторе услуг на 
рынке ценных бумаг, выданных уполномоченными 
органами одного государства, на территориях 
других государств-членов;

• осуществлению деятельности по предоставлению 
финансовых услуг на всей территории Евразийского 
экономического союза без дополнительного учреж-
дения в качестве юридического лица;

• административному сотрудничеству между уполно-
моченными органами государств-членов, в том 
числе путем обмена информацией.

Следует отметить, что государства Евразийского 
экономического союза осуществляют выработку 
гармонизированных требований в сфере регулирова-
ния финансового рынка в банковском секторе, страхо-

В Евразийском экономическом союзе обеспечивается свободное 
движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение 
скоординированной и согласованной политики в ключевых 
отраслях экономики: энергетика, транспорт, промышленность и 
агропромышленный комплекс, согласованной макроэкономической 
и валютной политики и политики в сфере регулирования трудовой 
миграции в рамках Союза. По окончании переходных положений 
функционирование Евразийского экономического союза должно 
происходить без изъятий и ограничений. 

Раздел 3. Создание общего финансового рынка ЕАЭС
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вом секторе и на рынке ценных бумаг на основе 
международных принципов и стандартов, с учетом 
наилучшей международной практики.

В связи с этим для каждого сектора финансового 
рынка используются свои специализированные 
ориентиры.

Так, в банковском секторе государства осуществляют 
гармонизацию требований по регулированию и надзо-
ру кредитных организаций на основе наилучшей 
международной практики и основополагающих 
принципов эффективного банковского надзора Ба-
зельского комитета по банковскому надзору.

В страховом секторе гармонизируют требования на 
базе наилучшей международной практики и основопо-
лагающих принципов страхового надзора Междуна-
родной ассоциации страховых надзоров.

В секторе услуг на рынке ценных бумаг государства 
Союза осуществляют гармонизацию требований, 
руководствуясь международными стандартами 
и принципами Международной организации комиссий 
по ценным бумагам и Организации экономического 
сотрудничества и развития.

Гармонизация требований к проведению аудита 
осуществляется государствами на основе международ-
ных стандартов аудита.

В целях предупреждения системных рисков на финан-
совых рынках государства осуществляют гармониза-
цию своего законодательства в отношении требований 
к деятельности рейтинговых агентств согласно прин-
ципам прозрачности, подотчетности и ответственно-
сти.

На момент заключения Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также подготовки междуна-
родных договоров о присоединении Республики 
Армения и Кыргызской Республики страны ЕАЭС 
зафиксировали минимальное количество изъятий 
из национального режима и режима наибольшего 
благоприятствования, а также некоторые ограничения 
по доступу на финансовые рынки. Эти ограничения 
и барьеры были установлены государствами в целях 
защиты национальных субъектов финансового рынка. 

Договор о Евразийском экономическом союзе устанав-
ливает, что страны ЕАЭС должны обеспечить поэтап-
ное сокращение изъятий и ограничений, указанных 
в индивидуальных национальных перечнях в прило-
жениях к Протоколу по финансовым услугам.

После завершения гармонизации законодательства 
в сфере финансовых рынков планируется создание 
наднационального органа регулирования. В настоящее 
время страны ЕАЭС договорились, что после заверше-
ния гармонизации в 2025 году Стороны примут 
решение о полномочиях и функциях наднационального 
органа по регулированию финансового рынка и создадут 
его с месторасположением в городе Алматы. 

Департаментом финансовой политики ЕЭК в целях 
запуска механизмов формирования общего финансо-
вого рынка подготовлены два ключевых соглашения. 
Это Соглашение о требованиях к осуществлению 
деятельности на финансовых рынках и Соглашение 
об обмене информацией, в том числе конфиденциаль-
ной, в финансовой сфере в целях создания условий 
на финансовых рынках для обеспечения свободного 
движения капитала.

В Соглашении о требованиях к осуществлению 
деятельности на финансовых рынках определяют-
ся направления, механизм и сроки гармонизации 
национальных законодательств в финансовой сфере 
(в банковском секторе, страховом секторе и секторе 
услуг на рынке ценных бумаг). На рис. 1 представлены 
основные положения Соглашения о требованиях.

Первоначально страны ЕАЭС определяют, какие 
нормативно-правовые акты подлежат сближению, 
определяют последовательность и вырабатывают 
меры, необходимые для гармонизации законодатель-
ства в финансовой сфере.

Реализация мер по гармонизации национальных 
законодательств в финансовой сфере осуществляется 
по направлениям, определенным пунктами 22-26 
Протокола по финансовым услугам (Приложение № 17 
к Договору о Евразийском экономическом союзе).

Процесс сближения норм национальных законода-
тельств должен завершиться к 2025 году.

2015 Раздел 3. Создание общего финансового рынка ЕАЭС
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Гармонизация конкретных требований к осуществле-
нию деятельности на финансовых рынках должна 
проводиться таким образом, чтобы сохраняющиеся 
межстрановые различия не препятствовали эффектив-
ному функционированию общего финансового рынка 
в рамках Союза.

В настоящее время Отделом финансовых рынков 
совместно с национальными регуляторами разрабаты-
вается План гармонизации законодательства. 
Регулирующие органы Сторон проводят консультации 
с профессиональными сообществами в целях подго-
товки предложений по внесению изменений и допол-
нений в законодательные и нормативно-правовые 
акты Сторон. Этот документ фактически станет 
«дорожной картой» по сближению норм и требований, 
предусмотренных национальным законодательством 
в финансовой сфере.

Соглашение об обмене информацией было разрабо-
тано для определения порядка обмена информацией и 
ее использования в целях углубления интеграционных 
процессов в сфере финансовых рынков, а также для 
обеспечения обмена конфиденциальной информацией 
между госорганами в целях защиты прав участников 
финансового рынка. Основные положения Соглашения 
представлены на рис. 2.

Соглашение об обмене информацией было подписано 
Вице-премьерами Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации, а также руководи-
телями национальных банков РБ, РК и председателем 
Центрального банка РФ 23 декабря 2014 года в Мос-
кве.

Евразийская экономическая комиссия ставит перед 
собой задачу в диалоге с экспертами и при поддержке 
профессиональных ассоциаций и объединений парал-
лельно с решением общей задачи гармонизации к 2025 
году в ряде локальных областей финансового рынка 
уже сейчас формировать открытый для стран Союза 
рынок, учитывая при этом действующие ограничения.

В частности, Департамент финансовой политики ЕЭК 
инициировал пилотный проект сегментарной гармо-
низации на основе прямого допуска брокеров и диле-
ров к биржевой торговле ценными бумагами. При 
поддержке национальных регуляторов и саморегули-
руемых организаций Департаментом был подготовлен 

проект Соглашения о взаимном допуске (аккреди-
тации) брокеров и дилеров государств-членов 
Евразийского экономического союза на националь-
ные фондовые биржи.

Соглашение предусматривает допуск без дополнитель-
ной регистрации (лицензирования) брокеров и диле-
ров на национальные биржи государств ЕАЭС. Этот 
порядок предоставит право национальным биржам 
признавать лицензии брокеров и дилеров, выданные 
уполномоченным органом государства ЕАЭС. При 
этом в рамках этого Соглашения и до достижения 
необходимого уровня гармонизации брокеры смогут 
оказывать услуги по торговле ценными бумагами на 
биржах только своим национальным клиентам. 

Основанный на принципах равноправия и взаимной 
выгоды, с учетом экономических интересов каждого 
государства ЕАЭС данный проект послужит укрепле-
нию взаимного торгового и инвестиционного сотруд-
ничества и будет способствовать созданию общего 
финансового рынка.

К работе над проектом привлечены национальные 
фондовые биржи: Армянская фондовая биржа 
NASDAQ OMX Armenia, Белорусская валютно-фондо-
вая биржа (BCSE), Казахстанская фондовая биржа 
(KASE) и Московская биржа ММВБ-РТС (MOEX).

Еще один аспект биржевой интеграции – задачу по 
формированию общего биржевого рынка зерна Депар-
тамент финансовой политики ЕЭК прорабатывает во 
взаимодействии с Департаментом агропромышленной 
политики ЕЭК (ДАП). В результате 19 февраля 2015 
года ДАП и ДФП совместно с Евразийским банком 
развития (ЕАБР) провели широкое обсуждение по 
теме «Развитие биржевой торговли сельскохозяй-
ственными товарами в Евразийском экономическом 
союзе». В мероприятии приняли участие руководители 
крупных бирж и биржевых сообществ Беларуси, 
Казахстана и России, Международной ассоциации 
бирж стран СНГ, Российского биржевого союза, 
Российского зернового союза, Национального союза 
производителей молока «Союзмолоко», представители 
Центрального банка России, Межгосударственного 
банка, торговых компаний и организаций в сфере 
агропромышленного комплекса и национального 
оператора зернового рынка Казахстана.

РИС. 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
ОБ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ

CОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ,  
В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ  
В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ  
НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОБОДНОГО  
ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА
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Обмен информацией, в том числе 
конфиденциальной, в сфере 

финансового рынка 

 

Обмен информацией на финансовом 
рынке и взаимные консультации Сторон  

Предоставление конфиденциальной информации 
по запросу уполномоченного органа

Способы обмена  
конфиденциальной информацией

Взаимодействие уполномоченных органов  
при исполнении запроса

Обеспечение конфиденциальности 
информации

Порядок обеспечения доступа  
к информации в сети Интернет

Размещение информации о состоянии 
финансового рынка и деятельности  

финансовых организаций 

Проекты нормативных правовых актов  
по вопросам деятельности финансовых 

организаций и оказания финансовых услуг 

Общая информация о финансовых 
и трансграничных организациях

Информация  
в сфере банковских услуг

Информация  
в сфере страховых услуг

Информация в сфере рынка 
ценных бумаг

СОГЛАШЕНИЕ  
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ориентиры интеграционных процессов на перспективу 
и согласовать долгосрочную политику развития, 
а также будет способствовать решению практических 
задач, входящих в сферу компетенций Департамента. 
В частности, решению вопросов подготовки плана 
и выработки «дорожной карты» гармонизации нацио-
нальных законодательств.

Другое важное направление, которое определяет сферу 
интересов Департамента в организации научных 
исследований, – это задача формирования единого 
организованного (биржевого) рынка. Эта проблемати-
ка связана, в том числе, и с пилотным проектом 
сегментарной гармонизации – Соглашением о взаим-
ном допуске (аккредитации) брокеров и дилеров, 
а также с проектом создания единого биржевого рынка 
сельскохозяйственной продукции и биржевых расче-
тов на этом рынке. В этой связи Департамент иниции-
ровал разработку системы предложений и рекоменда-
ций по организации единого биржевого пространства 
в рамках ЕАЭС на основе изучения мирового опыта 
в области организации биржевой и внебиржевой 
торговли, организации расчетов, клиринга и поставок 
ценных бумаг.

В РЕЗУЛЬТАТЕ БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ОБСУЖДЕНИЯ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ СТРАН 
СОЮЗА. В ЧАСТНОСТИ, В РЕКОМЕНДАЦИЯХ 
ПОДЧЕРКИВАЕТСЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ:

• применения инфраструктуры и специализации 
товарных бирж стран Союза для развития интегра-
ционных процессов на оптовом рынке сельскохо-
зяйственной продукции ЕАЭС, а также в смежных 
секторах экономики, влияющих на ценообразова-
ние: нефтепродукты, минеральные удобрения;

• создания централизованной расчетно-клиринговой 
системы, позволяющей организовывать расчеты 
между участниками товарных биржевых торгов, 
базирующейся на системе взаимодействия клирин-
говых (расчетных) систем национальных бирж с 
уполномоченным банком (-ами), с функционалом 
свободной конвертации валют;

• создания в рамках ЕАЭС информационной системы, 
основной задачей которой будет сбор, обработка и 
распространение биржевой информации о рыноч-
ных ценах. 

В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В СТРАХОВОЙ СФЕРЕ 
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ЕЭК 
СОВМЕСТНО С НАЦИОНАЛЬНЫМИ 
РЕГУЛЯТОРАМИ ГОСУДАРСТВ ЕАЭС 
ПРОВОДИТ РАБОТУ ПО:

• разработке механизма взаимного признания поли-
сов обязательного страхования гражданско-право-
вой ответственности владельцев транспортных 
средств; 

• определению различных схем для развития транс-
граничного перестрахования государств ЕАЭС, 
созданию мер для снижения барьеров в трансгра-
ничном перестраховании;

• выработке подходов к обеспечению медицинской 
помощью в рамках добровольного или обязательно-
го страхования иностранных граждан на простран-
стве Союза;

• обеспечению прозрачного и эффективного инфор-
мационного обмена и раскрытия информации, 
созданию интегрированных решений по использо-
ванию статистической информации в целях страхо-
вания.

Данные инициативы разрабатываются при активном 
участии профессионального страхового сообщества 
на основе Меморандума о взаимодействии с Белорус-
ской ассоциацией страховщиков, Ассоциацией стра-
ховщиков Казахстана и Всероссийским союзом стра-
ховщиков.

В рамках проведения научных исследований Департа-
ментом инициирована разработка концептуального 
стратегического документа по развитию финансовых 
рынков стран Союза. В каждой стране ЕАЭС действуют 
различные программные документы по развитию 
финансового рынка в целом либо различных его 
секторов – банковского и страхового и рынка ценных 
бумаг, которые ориентированы в основном на внутрен-
нее развитие, не учитывая в полной мере интеграцион-
ные цели.

Вместе с тем, усиливающаяся конкуренция за финансо-
вые ресурсы на мировом финансовом рынке, дополни-
тельно усугубленная экономическими санкциями, 
ограничивает доступ к финансовым ресурсам, сказыва-
ется на стоимости заимствований, на объеме портфель-
ных и стратегических инвестиций, приводит к сокраще-
нию источников финансирования инноваций.

Стратегия развития общего финансового рынка 
Евразийского экономического союза, учитывающая 
измененную внешнюю среду, позволит определить 

Рабочее совещание Отдела финансовых рынков 
у директора Департамента финансовой политики 
ЕЭК Б.В. Хулхачиева, г. Москва, 2015 год

Раздел 3. Создание общего финансового рынка ЕАЭС
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 РАЗДЕЛ 4 
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 
КОМИТЕТ 
ПО ФИНАНСОВЫМ 
РЫНКАМ

 Раздел 4. Консультативный комитет по финансовым рынкам

Для реализации интеграционных процессов в финансовой сфере 
в октябре 2012 года был создан Консультативный комитет 
по финансовым рынкам, в состав которого вошли представители 
уполномоченных органов Сторон и бизнес-сообществ. 
Председателем КК по финансовым рынкам является Член 
Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК 
Т.М. Сулейменов.

Основной задачей Консультативного комитета явля-
ются проведение консультаций с представителями 
органов государственной власти государств-членов 
Евразийского экономического союза в целях подготов-
ки рекомендаций для Комиссии по вопросам регули-
рования финансовых рынков (в банковском, страхо-
вом секторах и секторе услуг на рынке ценных бумаг), 
проведения согласованной валютной политики; 
выработки предложений по формированию единых 
подходов по гармонизации национальных законода-
тельств в финансовой и валютной сферах.

Консультативный комитет является открытой пло-
щадкой для конструктивного диалога и выработки 
консолидированной позиции по всем вопросам инте-
грации финансовых рынков.

В рамках Консультативного комитета созданы рабочие 
группы из числа представителей уполномоченных 
органов и представителей бизнес-сообщества в финан-
совой сфере. Консультативный комитет тесно взаимо-
действует с отраслевыми ассоциациями в банковском 
и страховом секторе, в секторе услуг, предоставляемых 
на рынке ценных бумаг, в целях учета мнений и инте-
ресов участников финансового рынка при принятии 
решений. Отдел финансовых рынков осуществляет 
непосредственно информационное, правовое и орга-
низационно-техническое обеспечение деятельности 
Консультативного комитета по финансовым рынкам.

С начала образования Консультативного комитета 
состоялось 9 заседаний. На этих заседаниях рассмат- 
ривались различные вопросы регулирования финан-
совой и валютной сфер, такие как: устранение барье-
ров, иных ограничений, препятствующих созданию 
общего финансового рынка; вопросы о механизмах по 
взаимному признанию полисов ОСАГО; о возможно-
сти создания и функционирования наднационального 
органа по регулированию общего финансового рынка; 
о перспективах взаимодействия между государствами 
по обмену сведениями, входящими в состав кредит-

Член Коллегии (Министр) по экономике 
и финансовой политике ЕЭК Т.М. Сулейменов 
на пресс-брифинге по итогам заседания КК 
по финансовым рынкам отвечает на вопросы 
журналистов
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ных историй; некоторые вопросы валютного контро-
ля; о регулировании страхования и кредитования 
экспортных операций в рамках реализации мер по 
развитию экспорта; перспективы и возможности 
создания перестраховочной емкости государств ЕАЭС.

НА РАССМОТРЕНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
КОМИТЕТА ВЫНОСИЛИСЬ ТАКЖЕ ВОПРОСЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С РАЗРАБОТКОЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ, КОТОРЫЕ 
ПОСЛЕ ИХ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ БУДУТ 
ВХОДИТЬ В ПРАВОВЫЕ АКТЫ СОЮЗА: 

• Соглашение об обмене информацией, в том числе 
конфиденциальной, в финансовой сфере в целях 
создания условий на финансовых рынках для 
обеспечения свободного движений капитала;

• Соглашение о требованиях к осуществлению 
деятельности на финансовых рынках;

• Соглашение о взаимном допуске (аккредитации) 
брокеров и дилеров государств-членов ЕАЭС на на-
циональные фондовые биржи;

• Соглашение об аудиторской деятельности на терри-
тории ЕАЭС;

• Соглашение о согласованных подходах к регулиро-
ванию валютных правоотношений и принятия мер 
либерализации;

• При Консультативном комитете по финансовым 
рынкам создан ряд рабочих групп.

Заседание Консультативного комитета 
по финансовым рынкам, г. Москва, 2013 года

Заседание Консультативного комитета 
по финансовым рынкам, г. Ереван, апрель 2015 года

 Раздел 4. Консультативный комитет по финансовым рынкам

Заседание Консультативного комитета 
по финансовым рынкам, г. Москва, декабрь 2014 года

Рабочая группа по вопросам гармонизации 
законодательства государств-участников  
Евразийского экономического союза  
в финансовой сфере

Рабочая группа по вопросам гармонизации законода-
тельства государств-участников Евразийского эконо-
мического союза в финансовой сфере создана решени-
ем Консультативного комитета по финансовым 
рынкам 6 декабря 2013 года. На этом же заседании 
Консультативного комитета был утвержден и регла-
мент работы Рабочей группы. 

Главной целью Рабочей группы является изучение 
законодательств государств ЕАЭС и выработка пред-
ложений по их сближению. 

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

• выработка предложений по вопросам гармонизации 
законодательств государств ЕАЭС;

• разработка предложений по внесению изменений 
в законодательство и нормативные правовые акты 
государств ЕАЭС;

• выработка предложений по реализации норм 
Соглашения о требованиях к осуществлению 
деятельности на финансовых рынках;

• выработка предложений по структуре, составу 
и задачам наднационального органа по регулирова-
нию финансового рынка государств-членов ЕАЭС.

В состав Рабочей группы вошли представители про-
фильных уполномоченных министерств и ведомств 
всех государств ЕЭАС в финансовой сфере, а также 
представители ЕЭК. На заседания Рабочей группы 
приглашаются представители бизнес-сообщества 
и деловых кругов.

В настоящее время здесь проводятся обсуждения 
проекта Соглашения о требованиях к осуществлению 
деятельности на финансовых рынках и Плана гармо-
низации законодательства.
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Рабочая группа по выработке согласованной  
позиции по вопросу целесообразности 
разработки нового страхового продукта 
автогражданской ответственности в 
государствах-участниках Евразийского 
экономического союза

Обязательное страхование автогражданской ответ-
ственности (ОСАГО) является самым массовым видом 
страхования и затрагивает интересы граждан, переме-
щающихся между государствами Союза. В связи с этим 
в соответствии с национальными законодательствами 
Сторон они обязаны приобретать страховой полис 
ОСАГО на период пребывания в стране, что наклады-
вает дополнительные и порой существенные расходы. 
Предполагается, что результатом деятельности Рабо-
чей группы будут предложения, которые позволят 
снизить расходы, связанные с перемещением граждан. 
В частности, это может быть вступление всех госу-
дарств-членов в международную систему автострахо-
вания «Зеленая карта». Или другой вариант – рассмот- 
рение возможности разработки нового страхового 
продукта – полиса ОСАГО, действующего на всей 

территории государств ЕАЭС. В настоящее время 
проводятся сбор и анализ данных по количеству 
перемещающихся транспортных средств, осуществля-
ется расчет расходов по внедрению механизмов 
взаимного признания полисов ОСАГО.

В состав Рабочей группы входят представители 
профильных уполномоченных министерств и ве-
домств государств ЕЭАС в страховой сфере, Евразий-
ской экономической комиссии и представители 
профессиональных национальных сообществ – Бело-
русского бюро по транспортному страхованию, Фонда 
гарантирования страховых выплат Казахстана, 
Российского союза автостраховщиков и Бюро авто-
страховщиков Армении.

Учитывая различия в тарифах обязательного страхо-
вания автогражданской ответственности в государ-
ствах ЕАЭС, создание эффективного механизма для 
работы страховых компаний стран Единого экономи-
ческого пространства в данном направлении станет 
одним из важных элементов на пути создания общего 
финансового рынка ЕАЭС. 

Общий страховой продукт или механизм взаимного 
признания полисов ОСАГО позволит автовладельцам 
Евразийского экономического союза пересекать грани-
цы наших стран, покупая единый полис ОСАГО. Для 
этого полиса будет определен единый лимит ответ-
ственности, обеспечено информационное взаимодей-
ствие участников и общая система урегулирования 
убытков.

В целях укрепления сотрудничества между государ-
ствами-участниками в сфере информационно-анали-
тического и организационного взаимодействия 
по вопросу создания общего страхового рынка на тер-
ритории государств ЕАЭС между Консультативным 
комитетом, Белорусской ассоциацией страховщиков, 
Ассоциацией страховщиков Казахстана и Всероссий-
ским союзом страховщиков в декабре 2014 года подпи-
сан Меморандум о взаимодействии.

Начальник отдела финансовых рынков Департамента 
финансовой политики, секретарь КК по финансовым 
рынкам А.Б. Санкубаев, г. Москва, декабрь 2014 года

Подписание Меморандума о взаимодействии между 
Консультативным комитетом по финансовым рынкам, 
Белорусской ассоциацией страховщиков, Ассоциацией 
страховщиков Казахстана и Всероссийским союзом 
страховщиков, г. Москва, декабрь 2014 года

 Раздел 4. Консультативный комитет по финансовым рынкам

Подробности о деятельности Рабочей группы приведе-
ны в разделе «Создание единого рынка аудиторских 
услуг».

Рабочая группа по разработке проекта 
Соглашения об аудиторской деятельности 
на территории Евразийского экономического 
союза
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Уполномоченные 
государственные органы 
государств-членов ЕАЭС

Консультативный 
комитет  

по финансовым рынкам

Рабочая 
группа

Евразийская 
экономическая комиссия

Бизнес-сообщества в сфере 
финансовых рынков 

(профессиональные ассоциации, 
союзы и др.)

 Раздел 4. Консультативный комитет по финансовым рынкам

В работе РГ принимают участие эксперты националь-
ных финансовых регуляторов, специалисты Департа-
мента финансовой политики ЕЭК, а также представи-
тели бизнес-сообщества стран ЕАЭС. 

Рабочая группа проводит анализ барьеров в отноше-
нии взаимного открытия или ведения банковских 
счетов, действующих норм ответственности при 
нарушениях валютного законодательства, состояния 
информационного обмена и других направлений, 
которые могут являться сдерживающими факторами 
для развития бизнеса, стимулирования интеграцион-
ных процессов и реализации принципа четырех 
«свобод» – свободы движения товаров, услуг, капита-
ла и трудовых ресурсов.

Целью деятельности Рабочей группы является сбли-
жение механизмов валютного регулирования и валют-
ного контроля в государствах-членах ЕАЭС. 

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО:

• направлениям гармонизации валютного законода-
тельства государств-членов ЕАЭС;

• гармонизации норм об ответственности за наруше-
ние валютного законодательства;

• развитию информационного обмена между органа-
ми валютного регулирования и уполномоченными 
органами валютного контроля государств-членов 
ЕАЭС;

• проведению ЕЭК совместно с заинтересованными 
органами государств ЕАЭС аналитической и мето-
дологической работы в области валютного регули-
рования и валютного контроля и др. 

По результатам анализа различных направлений 
Рабочая группа проводит комплексную работу по 
преодолению барьеров и созданию благоприятного 
бизнес-климата для резидентов государств ЕАЭС.

Заседание Консультативного комитета 
по финансовым рынкам, г. Ереван, апрель 2015 года

Рабочая группа по вопросам валютного контроля 
и валютного регулирования на территории 
Евразийского экономического союза
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ДОГОВОРНО-ПРАВОВАЯ  
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СОГЛАСОВАННОЙ  
ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ  
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 
ЕАЭС

2015

Проведение государствами Союза согласованной валютной 
политики будет способствовать повышению устойчивости 
финансовых систем государств-членов ЕАЭС, развитию взаимных 
расчетов стран в национальных валютах, росту прозрачности 
и предсказуемости национальных валютных рынков, избежанию 
валютного демпинга и, в целом, устойчивому развитию экономик 
наших государств.

Согласованная валютная политика в масштабах Союза будет 
формироваться и осуществляться с учетом действующих 
международных договоров.

В целях реализации пункта 4 Статьи 64 Договора 
о ЕАЭС Комиссией совместно с представителями упол-
номоченных органов Сторон осуществляется работа 
над проектом Соглашения о согласованных подходах 
к регулированию валютных правоотношений и приня-
тии мер либерализации, положения которого предпо-
лагают снятие валютных ограничений при проведе-
нии между резидентами государств-членов ЕАЭС 
расчетов, связанных с:
• передачей товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг;
• участием в уставном капитале юридических лиц 

другого государства ЕАЭС;
• приобретением государственных и других ценных 

бумаг;
• обслуживанием кредитов, гарантий и др.

После вступления в силу данного Соглашения рези-
денты каждой из стран Союза смогут беспрепятствен-
но открывать счета (вклады) в иностранной и нацио-
нальной валюте и осуществлять по ним операции 
в банках и кредитных организациях других госу-
дарств-участников Союза. 

Другие аспекты этого Соглашения направлены на со-
здание простых и понятных условий для ведения 
трансграничного бизнеса в масштабах ЕАЭС.

Раздел 5. Договорно-правовая база, направленная на проведение  
согласованной валютной политики государств-членов ЕАЭС



В Договоре о ЕАЭС отражены*: Предусматривает взаимодействие национальных 
(центральных) банков государств-участников 
по следующим ключевым вопросам:

меры, направленные на проведение согласованной 
валютной политики 

скоординированная политика обменного курса 

пути взаимодействия уполномоченных органов 
валютного контроля 

единая терминология, применяемая на валютном 
рынке 

порядок обмена информацией на основании 
запросов уполномоченных органов валютного 
контроля 

унификация порядка ввоза и вывоза наличных 
денежных средств через внутренние границы Союза 

случаи введения валютных ограничений и порядок 
уведомления государств-членов и Комиссии 
о введении таких ограничений 

постепенное устранение ограничений в отношении 
валютных операций и открытия или ведения счетов 
в банках государств-членов ЕАЭС и др. 

повышение роли национальных валют государств-
членов ЕАЭС во внешнеторговых и инвестиционных 
операциях

повышение устойчивости финансовых систем 
государств-членов ЕАЭС

обеспечение взаимной конвертируемости указанных 
валют

развитие взаимных расчетов государств 
в национальных валютах

обеспечение свободного движения товаров, услуг 
и капитала на территориях государств-членов ЕАЭС

 рост прозрачности и предсказуемости 
национальных валютных рынков

 отсутствие валютного демпинга

устойчивое развитие экономик государств-членов 
ЕАЭС

Содержание

*Пунктами 3 и 4 Статьи 64 предусмотрено, что международными договорами в рамках Союза определяются:
- координация курсовой политики, осуществляемой отдельным органом, в состав которого входят руководители 
национальных (центральных) банков государств Союза;
- согласованные подходы государств-членов к регулированию валютных правоотношений и принятию мер либерализации.

Эффект

Департамент 
финансовой

политики
Евразийской 

экономической
комиссии

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ 
(ЕАБР) 
 
 
 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК 
(МГБ) 
 
 
 

ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИЙ 
СОВЕТ СНГ (ФБС СНГ) 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
БАНКОВСКИХ АССОЦИАЦИЙ СНГ, 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ (МБС)

Российская Федерация
Российский союз промышленников 
и предпринимателей (РСПП)

Ассоциация региональных банков 
России (АРБР)

Национальный платежный совет (НПС)

Национальная ассоциация участников 
фондового рынка (НАУФОР)

Федеральный общественно- 
государственный фонд по защите 
прав вкладчиков и акционеров (ФОГФ)

Ассоциация российских банков (АРБ)

Профессиональная ассоциация 
регистраторов, трансфер-агентов 
и депозитариев (ПАРТАД)

Кыргызская Республика
Кыргызско-Российский экономиче-
ский совет

Союз банков Кыргызстана (СБК)

Республика Казахстан
Национальная палата предпринимате-
лей (НПП РК)

Ассоциация финансистов Казахстана 
(АФК)

Республика Беларусь
Ассоциация белорусских банков

Республика Армения
Союз банков Армении

Союз промышленников и предприни-
мателей (работодателей) Армении

Международные 
организации
 

РИС.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ЕЭК 
С БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЯМИ, САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ И ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ 

2015ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Раздел 5. Договорно-правовая база, направленная на проведение  
согласованной валютной политики государств-членов ЕАЭС
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ДОГОВОР ДОГОВОР

РИС.4. ДОГОВОРНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС

ДОГОВОР 
О ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
СОЮЗЕ ОТ 29 МАЯ 
2014 ГОДА
 

XIV РАЗДЕЛ, 
СТАТЬЯ 64, 
ПРИЛОЖЕНИЕ №15

ДОГОВОР 
О СОГЛАСОВАННОЙ 
ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ГОСУДАРСТВ-
УЧАСТНИКОВ 
СОГЛАШЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАННЫХ 
ПРИНЦИПАХ 
ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2010 
ГОДА

ОТ 12 ДЕКАБРЯ 
2011 Г.
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РАЗДЕЛ 6
ОСНОВНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КОМИССИИ В СФЕРЕ  
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ,  
ВАЛЮТНОЙ,  
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИК  
И ПЛАТЕЖЕЙ

В целях интеграции финансовых рынков и обеспечения 
финансовой стабильности со стороны государств ЕАЭС особое 
внимание должно быть уделено системно значимым элементам 
финансовой инфраструктуры. 

В частности, Евразийская экономическая комиссия 
считает актуальным взаимное сотрудничество в обла-
сти развития и интеграции национальных платежных 
систем государств-членов ЕАЭС.

РЕЗУЛЬТАТАМИ ТАКОЙ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ 
СТАТЬ:

• устранение организационно-технических и правовых 
барьеров для расчетов между резидентами Союза;

• снижение уровня рисков и транзакционных издер-
жек в расчетах между резидентами государств-чле-
нов ЕАЭС с последующим расширением доли 
расчетов в национальных валютах;

• внедрение современных технологий и стандартов 
в платежных системах;

• повышение операционной независимости нацио-
нальных платежных систем.

Совещание Отдела денежно-кредитной  
и валютной политики  
Департамента финансовой политики ЕЭК

Раздел 6. Основные направления деятельности комиссии в сфере  
денежно-кредитной, валютной, бюджетной политик и платежей
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Общая сумма ввозных таможенных пошлин, подлежащих распределению между 
бюджетами, определяется путем вычитания из суммы ввозных пошлин, 
поступивших (исполненных уполномоченным органом зачетом) в отчетном дне, 
суммы пошлин, подлежащих возврату плательщикам в текущем дне.

Для стимулирования углубления интеграционных 
и кооперационных процессов на финансовых рынках 
государств ЕАЭС необходимо обеспечение равных 
прав и возможностей для потребителей финансовых 
услуг, с одной стороны, и наличие доступного инстру-
мента (ресурса) для идентификации и оценки кредит-
ного риска участниками финансового рынка в масшта-
бах ЕАЭС, с другой. Такой инструмент может быть 
создан на базе международного соглашения по обмену 
информацией, входящей в состав кредитных историй. 

В связи с этим важным направлением деятельности 
Комиссии является разработка и согласование проек-
та Соглашения о взаимодействии между государства-
ми-членами ЕАЭС по обмену сведениями, входящими 
в состав кредитных историй. 

ОЖИДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЭФФЕКТЫ:

• создание недискриминационных условий для 
граждан и субъектов предпринимательства госу-
дарств-членов ЕАЭС при обращении в финансовые 
институты по вопросам кредитования;

• повышение защищенности кредитных организаций 
от кредитных рисков при увеличении объемов 
трансграничного кредитования в масштабах Союза;

• создание правового поля для организации взаимо-
действия между участниками финансового рынка 
в части минимизации влияния на их деятельность 
негативных факторов, связанных с кредитным 
риском.

Положения данного Соглашения были кодифицирова-
ны в рамках Договора о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года – Приложение № 5 «Прото-
кол о порядке зачисления и распределения сумм 
ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов 
и сборов, имеющих эквивалентное действие), их 
перечисления в доход бюджетов государств-членов».

Распределение сумм ввозных таможенных пошлин 
между бюджетами государств ЕАЭС осуществляется 
казначействами на следующий рабочий день после 
отчетного дня, в котором на единый счет зачислены 
суммы пошлин (казначейством Казахстана – в отчет-
ный день зачисления сумм пошлин на единый счет 
казначейства).

Распределенные казначействами суммы ввозных 
таможенных пошлин (ВТП) в национальных валютах 
перечисляются национальными (центральными) 

банками государств Союза друг другу в долларах 
США. При этом национальные (центральные) банки 
производят взаимозачет встречных обязательств 
и производят фактическое перечисление долларов 
США только на сумму их превышения. 

Протокол предусматривает обмен информацией об 
уплаченных, зачисленных и распределенных суммах 
ввозных таможенных пошлин между казначействами 
и центральными таможенными органами государств, 
а также ее предоставление в Евразийскую экономиче-
скую комиссию. ЕЭК разработаны и согласованы 
с заинтересованными министерствами и ведомствами 
Сторон соответствующие формы отчетов.

Формирование единой таможенной территории 
Таможенного союза, снятие таможенного контроля на 
внутренних границах, введение Единого таможенного 
тарифа обусловили разработку Соглашения об уста-
новлении и применении в Таможенном союзе порядка 
зачисления и распределения ввозных таможенных 
пошлин (иных пошлин налогов и сборов, имеющих 
эквивалентное действие). Соглашение было подписа-
но 20 мая 2010 года и начало применяться Республи-
кой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией с 1 сентября того же года. 

Соглашением были установлены следующие нормати-
вы распределения ввозных таможенных пошлин 
между бюджетами государств:

для Республики Беларусь – 4,70%;

для Республики Казахстан – 7,33%;

для Российской Федерации – 87,97%.

Взаимодействие между государствами-членами 
ЕАЭС по обмену сведениями, входящими 
в состав кредитных историй

Зачисление и распределение ввозных  
таможенных пошлин

РИС.6. НОРМАТИВЫ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВВОЗНЫХ 
ТАМОЖЕННЫХ 
ПОШЛИН МЕЖДУ 
ГОСУДАРСТВАМИ 
ЕАЭС
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 Российская Федерация 

 Республика Казахстан

 Республика Беларусь

7,33%
4,7%

87,97%
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Счет для уплаты 
таможенных платежей 
в Центральном 
банке Российской 
Федерации 

Бюджет Российской Федерации

Счет Минфина Российской Федерации 
в белорусских рублях

Счет Минфина Российской Федерации 
в казахстанских тенге

РОССИЙСКИЙ УЧАСТНИК ВЭД

КАЗАХСТАНСКИЙ УЧАСТНИК ВЭД

БЕЛОРУССКИЙ УЧАСТНИК ВЭД

РОССИЙСКИЙ УЧАСТНИК ВЭД

КАЗАХСТАНСКИЙ УЧАСТНИК ВЭД

БЕЛОРУССКИЙ УЧАСТНИК ВЭД

Счет для уплаты 
таможенных платежей 
в Национальном банке 
Республики Казахстан 

Бюджет Республики Казахстан

Счет Минфина Республики Казахстан 
в белорусских рублях

Счет Минфина Республики Казахстан 
в российских рублях

Счет для уплаты 
таможенных платежей 
в Национальном банке 
Республики Беларусь 

Бюджет Республики Беларусь

Счет Минфина Республики Беларусь 
в российских рублях 

Счет Минфина Республики Беларусь 
в казахстанских тенге

4,7%

7,33%

87,97%

87,97%

87,97%

7,33%

4,7%

7,33%

4,7%

РИС. 8. МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ (ЦЕНТРАЛЬНЫХ) 
БАНКОВ ПО ПРОДАЖЕ (ПОКУПКЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДОЛЛАРАХ 
США ЗА СУММЫ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ВАЛЮТЕ ГОСУДАРСТВ ЕАЭС
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7,33%

87,97%

 Российская Федерация  Республика Казахстан  Республика Беларусь  S.W.I.F.T.

номер счета 
в белорусских рублях

номер счета в рублях

номер счета 
в казахстанских тенге

номер счета 
в казахстанских тенге

номер счета 
в белорусских рублях

Центральный банк РФ открывает счета в иностранной валюте, 
на которые перечисляются ВТП от РБ и РК

Банк Стороны при 
помощи SWIFT 

сообщений определяет 
и фиксирует разницу 
между долларовыми 

эквивалентами. 
В случае выявления 

разницы осуществляет 
перечисления в пользу 
другой Стороны [3, п.2] 

Национальный банк 
РБ открывает счета 

в иностранной валюте, 
на которые перечисляются 

ВТП от РФ и РК 

Банк Стороны при 
помощи SWIFT 

сообщений определяет 
и фиксирует разницу 
между долларовыми 

эквивалентами. 
В случае выявления 

разницы осуществляет 
перечисления в пользу 
другой Стороны [3, п.2] 

Национальный банк 
РК открывает счета 

в иностранной валюте, 
на которые перечисляются 

ВТП от РФ и РБ 

Распределенная 
уполномоченными органами 
Сторон ВТП (за исключением 

части, зачисленной 
в национальный бюджет) 

подлежит перечислению на счета 
в национальные банки Сторон 

Единый счет, открытый 
уполномоченному органу 

Стороны для зачисления ввозных 
таможенных пошлин Сторон

BRITISH BANKERS ASSOCIATION
Национальные банки Сторон 

конвертируют в доллары США 
свою нац.валюту по офиц. курсу 
(установленному на след. раб. 

день, после дня распределения 
пошлин) в объеме распределенной 

таможенной пошлины

$=Br

$=Br

номер счета в рублях

4,7%
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Формы отчетов утверждены:

• решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.12.2014 г. 
№ 222 «Об утверждении форм отчетов об уплаченных, зачисленных 
и распределенных суммах ввозных таможенных пошлин»;

• решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.04.2015 г. 
№ 37 «О представлении отчета об объемах продажи (покупки) денежных 
средств в долларах США за суммы ввозных таможенных пошлин в национальной 
валюте государств-членов Евразийского экономического союза».

В рамках работы по присоединению Республики Армения и Кыргызской 
Республики к Евразийскому экономическому союзу были подготовлены 
предложения в:

• План мероприятий («дорожную карту») по присоединению Республики 
Армения к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, 
утвержденный Решением Высшего евразийского экономического совета 
на уровне глав государств от 24 декабря 2013 года № 56;

• План мероприятий («дорожную карту») по присоединению Кыргызской 
Республики к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации, утвержденный Решением Высшего 
евразийского экономического совета на уровне глав государств от 29 мая 
2014 года № 74.

В РАМКАХ РАБОТЫ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ К 
ЕАЭС НОВЫХ ЧЛЕНОВ КОМИССИЯ:

• готовит предложения в планы мероприятий («до-
рожные карты») по присоединению новых членов;

• формирует предложения по методике расчета 
нормативов распределения сумм ввозных таможен-
ных пошлин между бюджетами государств ЕАЭС, 
координирует работу финансовых и таможенных 
органов Сторон по ее выработке и согласованию;

• проводит расчет нормативов распределения сумм 
ввозных таможенных пошлин;

• осуществляет методическую помощь по техниче-
ским аспектам реализации механизма распределе-
ния ввозных таможенных пошлин в новых государ-
ствах ЕАЭС;

• координирует работу по присоединению нового 
государства к входящим в компетенцию Департа-
мента международным договорам ЕАЭС.Комиссия осуществляет мониторинг реализации 

Протокола государствами и готовит ежегодный отчет 
об итогах применения механизма зачисления и рас-
пределения сумм ввозных таможенных пошлин. Далее 
он вносится на рассмотрение Евразийского межправи-
тельственного совета.

В ЭТИХ ЦЕЛЯХ:

• формируются базы данных о суммах уплаченных, 
зачисленных и распределенных ввозных таможен-
ных пошлин;

• проводится пофакторный анализ поступления сумм 
ввозных таможенных пошлин в бюджеты Сторон, 
оценка влияния факторов на изменение сумм 
зачисленных и распределенных пошлин;

• осуществляется оценка изменения среднеарифме-
тической ставки ввозной таможенной пошлины по 
группам товаров.

Анализ действия механизма зачисления и распределе-
ния ввозных таможенных пошлин в 2010–2014 годах 
показал его высокую эффективность.

Зачисление и распределение ввозных 
таможенных пошлин в случае присоединения 
новых членов к Евразийскому экономическому 
союзу 

Раздел 6. Основные направления деятельности комиссии в сфере  
денежно-кредитной, валютной, бюджетной политик и платежей
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В связи с присоединением Республики Армения 
к ЕАЭС (Договор о присоединении Республики 
Армения к Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года) с февраля 2015 года че-
тырьмя государствами-членами ЕАЭС применяются 
следующие нормативы распределения сумм ввозных 
таможенных пошлин: Республика Армения – 1,13%; 
Республика Беларусь – 4,65%; Республика Казахстан 
– 7,25%; Российская Федерация – 86,97%.

Договором о присоединении Кыргызской Респу-
блики к Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года нормативы распределения 
сумм ввозных таможенных пошлин установлены 
в следующих размерах: Республика Армения – 1,11%; 
Республика Беларусь – 4,56%; Республика Казахстан – 
7,11%; Кыргызская Республика – 1,90%; Российская 
Федерация – 85,32%.

Указанные нормативы будут применяться с первого 
числа второго месяца, следующего за месяцем начала 
применения Кыргызской Республикой Единого 
таможенного тарифа Евразийского экономического 
союза.

Департаментом организовано проведение в сентябре- 
октябре 2014 года в г. Минске, г. Астане и г. Москве 
обучающих семинаров для специалистов минис- 
терств финансов и национальных (центральных) 
банков Республики Армения и Кыргызской Республи-
ки по вопросам реализации механизма зачисления 
и распределения ввозных таможенных пошлин. 

В Главном государственном казначействе Министер-
ства финансов Республики Беларусь, Комитете казна-
чейства Министерства финансов Республики Казах-
стан, Федеральном казначействе были обсуждены 
вопросы практической реализации механизма зачис-

ления и распределения ввозных таможенных пошлин, 
в том числе открытие счетов в национальных (цент- 
ральных) банках, введение кодов бюджетной класси-
фикации, необходимых для зачисления и распределе-
ния сумм ввозных таможенных пошлин, последова-
тельность выполняемых операций при распределении 
ввозных таможенных пошлин, схемы взаимодействия 
казначейств с таможенными органами и националь-
ными (центральными) банками.

В Национальном банке Республики Беларусь и Цен-
тральном банке Российской Федерации прошло 
обсуждение банковских аспектов реализации меха-
низма зачисления и распределения ввозных таможен-
ных пошлин. Специалисты банков поделились прак-
тическим опытом его осуществления.

Полученный в ходе семинаров практический опыт 
использован специалистами министерств финансов, 
национальных (центральных) банков Республики 
Армения и Кыргызской Республики при подготовке 
предложений по внесению изменений в национальные 
законодательства в части требований по реализации 
механизма зачисления и распределения ввозных 
таможенных пошлин, подготовке договоров между 
министерством финансов и национальным (централь-
ным) банком, порядков и регламентов взаимодействия 
структурных подразделений национальных (цент- 
ральных) банков. 

РИС. 9. НОРМАТИВЫ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
СУММ ВВОЗНЫХ 
ТАМОЖЕННЫХ 
ПОШЛИН С УЧЕТОМ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
АРМЕНИИ 
И КЫРГЫЗСТАНА

Обучающий семинар,  
г. Астана, 26 сентября 2014 года

Обучающий семинар,  
г. Москва, 9 октября 2014 года
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денежно-кредитной, валютной, бюджетной политик и платежей

 Российская Федерация 

 Республика Казахстан

 Республика Беларусь

 Кыргызская Республика 

 Республика Армения

7,11%
4,56%

1,9%
1,11%

85,32%
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Протоколом предусмотрено, что Комитет государ-
ственного контроля Республики Беларусь, Счетный 
комитет по контролю за исполнением республикан-
ского бюджета Республики Казахстан и Счетная 
палата Российской Федерации (высшие органы 
финансового контроля) в рамках совместных кон-
трольных мероприятий ежегодно проверяют соблюде-
ние казначействами государств механизма зачисления 
и распределения ввозных таможенных пошлин.

Итоги совместных контрольных мероприятий рассма-
триваются на совместной коллегии (заседании) 
высших органов финансового контроля.

Представители Департамента финансовой политики 
ЕЭК участвуют в совместной коллегии (заседании), ко-
ординируют работу по реализации рекомендаций 
высших органов финансового контроля.

Под эгидой ЕЭК Рабочей группой из экспертов казна-
чейств, таможенных органов, министерств финансов 
и высших органов финансового контроля разработан 
проект Соглашения о проведении совместных кон-
трольных мероприятий по вопросам соблюдения 
порядка зачисления и распределения сумм ввозных 
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, 
имеющих эквивалентное действие), их перечисления 
в доход бюджетов государств-членов Евразийского 
экономического союза. 

Проект Соглашения регламентирует порядок проведе-
ния высшими органами финансового контроля сов- 
местных контрольных мероприятий по контролю 
за исполнением государствами положений Протокола 
и определяет:
• документы, оформляемые по результатам совмест-

ного контрольного мероприятия, сроки и порядок 
их подготовки и согласования;

• обязательность исполнения государственными 
органами стран Союза предложений высших 
органов финансового контроля, указанных в свод-
ном отчете о результатах контрольного мероприя-
тия;

• порядок устранения выявленных в ходе контроль-
ного мероприятия нарушений и т.д.

В 2010 году в Таможенный кодекс Таможенного союза 
был внесен ряд изменений и дополнений. На таможен-
ные органы была возложена новая задача – при 
осуществлении контроля за перемещением через 
таможенную границу валюты, ценных бумаг, валют-
ных ценностей, дорожных чеков обеспечить примене-
ние мер по противодействию легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путём, 
и финансированию терроризма.

Договор о противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма при перемещении налич-
ных денежных средств и (или) денежных 
инструментов через таможенную границу Таможенно-
го союза от 19 декабря 2011 года регламентирует 
случаи и порядок приостановления перемещения 
таможенными органами государств ЕАЭС наличных 
денежных средств и (или) денежных инструментов, 
процедуру принятия по ним решений, порядок их хра-
нения и возврата.

Совместные контрольные мероприятия высших 
органов финансового контроля

Противодействие легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем,  
и финансированию терроризма

Договор разрабатывался с учетом стандартов и рекомендаций Группы 
разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

ФАТФ была создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки» 
и является основным международным институтом, занимающимся 
разработкой и имплементацией международных стандартов 
в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН (2005 г., № 1617) 
рекомендации ФАТФ являются обязательными международными стандартами 
для выполнения государствами-членами ООН.

В сотрудничестве с другими заинтересованными международными 
участниками ФАТФ также работает над определением уязвимых мест 
на национальном уровне с целью защиты международной финансовой системы 
от злоупотреблений.

Раздел 6. Основные направления деятельности комиссии в сфере  
денежно-кредитной, валютной, бюджетной политик и платежей
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Департаментом разработана форма Акта о приоста-
новлении перемещения через таможенную границу 
ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов (утверждена Решением Коллегии ЕЭК 
от 12 марта 2013 года № 37), который фиксирует факт 
приостановления перемещения наличных денежных 

средств и денежных инструментов. В нем отражаются 
сведения о лице, перемещающем денежные средства, 
о лице, являющемся их фактическим владельцем, 
основание для приостановления перемещения, о сум-
ме и количестве приостановленных к перемещению 
денежных средств и денежных инструментов.

Единый порядок перемещения физическими лицами 
наличных денежных средств и денежных инструмен-
тов через таможенную границу ЕАЭС определяет 
соответствующий Договор от 5 июля 2010 года.

Положения Договора кодифицируются в рамках 
проекта Таможенного кодекса ЕАЭС.

Комиссией организована работа над проектом Согла-
шения об обмене информацией в сфере противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма при 
перемещении наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов через таможенную границу 
Евразийского экономического союза. Проектом Согла-
шения предусмотрено, что информационное взаимо-
действие между странами будет основываться на 
взаимном представлении сведений:
• о заявленных в пассажирской таможенной деклара-

ции при перемещении через таможенную границу 
ЕАЭС наличных денежных средствах и (или) 
денежных инструментах;

• по уголовным делам, предметом которых являются 
наличные денежные средства и (или) денежные 
инструменты, связанные с легализацией доходов, 
полученных преступным путем, и (или) финансиро-
ванием терроризма при перемещении через тамо-
женную границу ЕАЭС.

После составления Акта таможенный орган незамедлительно информирует 
об этом правоохранительный орган, направивший запрос на приостановление. 
Правоохранительному органу предоставлено 30 календарных дней для принятия 
решения или о возврате наличных денежных средств и денежных инструментов 
или, при выявлении их связи с легализацией (отмыванием) доходов или 
финансированием терроризма, об их изъятии (аресте).

В соответствии с нормами Договора количественно ввоз физическим лицом 
наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на таможенную 
территорию ЕАЭС, как и их вывоз за пределы Союза, осуществляется без 
ограничений. Однако при единовременном их ввозе/вывозе на общую сумму, 
превышающую в эквиваленте 10 тыс. долл. США, денежные средства и (или) 
дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме 
путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых/
вывозимых денежных средств и (или) чеков.

Ввоз/вывоз денежных инструментов (векселей, чеков (банковские чеки), а также 
ценных бумаг в документарной форме, за исключением дорожных чеков) 
осуществляется только при условии их таможенного декларирования 
в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации. 

В целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в пассажирской 
таможенной декларации должны быть дополнительно указаны следующие 
сведения:

• дата и место рождения физического лица, реквизиты документа, 
подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства 
на пребывание (проживание) на территории государства-члена ЕАЭС, адрес 
места жительства (регистрации) или места пребывания на территории 
государства-члена;

• сведения о денежных инструментах, за исключением дорожных чеков 
(вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска 
и идентифицирующий номер при наличии);

• сведения об источнике наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов, их владельцах (в случаях перемещения наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов, не являющихся собственностью 
декларанта), а также о предполагаемом использовании;

• сведения о маршруте и способе перевозки (о виде транспорта) наличных 
денежных средств и (или) денежных инструментов.

Участие сотрудников Отдела платежей и координации 
в сфере бюджетной политики в совещании экспертов 
по обсуждению проекта Соглашения об обмене 
информацией в сфере противодействия легализации 
доходов, г. Москва, 2013 год

Раздел 6. Основные направления деятельности комиссии в сфере  
денежно-кредитной, валютной, бюджетной политик и платежей
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Рабочей группой при Консультативном комитете по финансовым рынкам по 
разработке проекта Соглашения об аудиторской деятельности на территории 
Евразийского экономического союза разработан проект Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по созданию единого рынка аудиторских услуг на 
территории государств Евразийского экономического союза. Проект «дорожной 
карты» определяет этапы и сроки разработки нормативных правовых актов, 
направленных на создание основ единого рынка аудиторских услуг, гармонизацию 
законодательств государств-членов в сфере аудиторской деятельности.

Подписанный 29 мая 2014 года главами государств 
Договор о Евразийском экономическом союзе предус-
матривает формирование единого рынка товаров, 
услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС. 
В целях обеспечения свободы торговли услугами, 
а также создания с 1 января 2025 года общего финан-
сового рынка государства-члены Союза проводят 
поэтапную либерализацию условий взаимной торгов-
ли услугами.

Проведенный Департаментом анализ законодатель-
ства государств Евразийского экономического союза в 
сфере аудиторской деятельности выявил наличие ряда 
ограничений, препятствующих свободному доступу 
на рынок аудиторских услуг, а именно:
• признание на территории государств ЕАЭС статуса 

аудитора в отношении иностранной аудиторской 
организации; 

• требования к получению лицензии или вступлению 
в саморегулируемую организацию;

• требования к аудиторам и аудиторским организа-
циям, которые допускаются к проведению обяза-
тельного аудита в отношении кредитных организа-
ций (финансовых организаций, банков) и др.

В связи с формированием общего финансового рынка, 
особую актуальность приобретает вопрос признания 
аудиторских заключений (отчетов), выдаваемых 
аудиторской организацией одного государства Союза 
на территории других государств ЕАЭС.

Министерствами финансов Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации 
поддержано предложение о целесообразности разра-
ботки проекта Соглашения об аудиторской деятельно-
сти на территории Евразийского экономического 
союза. 

Консультативным комитетом по финансовым рынкам 
3 октября 2014 года была одобрена Концепция проек-
та Соглашения об аудиторской деятельности на 
территории Евразийского экономического союза.

В Концепции определена основная цель разработки 
проекта Соглашения – создание основ единого рынка 
аудиторских услуг ЕАЭС (в понимании раздела VI 
«Торговля услугами, учреждение и деятельность» 
Протокола о торговле услугами, учреждении, деятель-
ности и осуществлении инвестиций – приложение 
№ 16 к Договору о Евразийском экономическом 
союзе), гармонизация нормативной правовой базы 
государств-членов в сфере аудита.

В целом разработка проекта Соглашения направлена на:
• предоставление лицам любого государства Союза 

права на поставку и получение аудиторских услуг 
без ограничений и изъятий;

• признание квалификационных аттестатов аудито-
ров государств-членов;

• признание аудиторских заключений (отчетов), 
выдаваемых аудиторской организацией одного 
государства-члена на территории других госу-
дарств-членов;

• применение международных стандартов аудита.

Департамент осуществляет мониторинг соблюдения 
государствами ЕАЭС количественных показателей, 
определяющих устойчивость экономического разви-
тия. Они установлены Разделом XIII «Макроэкономи-
ческая политика» Договора о ЕАЭС. Речь идет о таких 
показателях, как:
• годовой дефицит консолидированного бюджета 

сектора государственного управления (не должен 
превышать 3% ВВП); 

• долг сектора государственного управления (не дол-
жен быть выше 50% ВВП); 

• третьим количественным параметром, определяю-
щим устойчивость экономического развития, 
является уровень инфляции (индекс потреби-
тельских цен) в годовом выражении (декабрь 
к декабрю предыдущего года, в процентах). 
Он не должен превышать более чем на 5 процент-
ных пунктов уровень инфляции в государстве- 
члене, в котором этот показатель имеет наименьшее 
значение.

В государствах ЕАЭС показатели годового дефицита 
консолидированного бюджета и долга сектора госу-
дарственного управления в 2013–2014 годах не превы-
шали установленных значений.

Создание единого рынка аудиторских услуг

Мониторинг показателей устойчивости 
экономического развития государств ЕАЭС

Обсуждение Концепции проекта Соглашения 
об аудиторской деятельности на территории ЕАЭС 
на Консультативном комитете по финансовым рынкам,  
г. Москва, 3 октября 2014 года

Республика 
Беларусь

Республика 
Казахстан

Российская 
Федерация

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Профицит (дефицит) консолидированного 
бюджета сектора государственного 
управления, в % к ВВП на конец года -0,2 +1,3 +5,7 +3,1 -0,4 -0,3

Долг сектора государственного управления, 
в % к ВВП 23,5 23,9 12,5 14,7 11,6 12,1

Раздел 6. Основные направления деятельности комиссии в сфере  
денежно-кредитной, валютной, бюджетной политик и платежей
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Одним из важнейших условий развития интеграционных 
процессов, формирования единого рынка товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы является обеспечение равных 
условий конкуренции и координация ключевых аспектов 
налоговой политики государств Союза.

Департаментом подготовлен раздел XVII «Налоги 
и налогообложение» в Договоре о ЕАЭС. К данному 
разделу также относится Приложение № 18 «Протокол 
о порядке взимании косвенных налогов и механизме 
контроля за их уплатой при экспорте и импорте 
товаров, выполнении работ, оказании услуг».

Для реализации Приложения № 18 к Договору о ЕАЭС 
применяется межведомственный Протокол об обмене 
информацией в электронном виде между налоговыми 
органами государств-членов Евразийского экономиче-
ского союза об уплаченных суммах косвенных налогов 
от 11 декабря 2009 года.

Таким образом, в настоящее время Департаментом 
реализована нормативная правовая база по вопросам 
налогообложения и налогового администрирования 
в Союзе.

Вместе с тем, все проблемные вопросы в сфере налогов 
и налоговой политики решаются на Консультативном 
комитете по налоговой политике и администрирова-
нию при Коллегии ЕЭК.

Раздел 7. Налоговая политика в ЕАЭС
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Консультативный комитет по налоговой политике 
и администрированию при ЕЭК представляет собой 
площадку для выработки согласованных подходов 
в части налоговой политики и администрирования 
в рамках Договора устранения налоговых барьеров.

Председателем Консультативного комитета является 
Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой 
политики ЕЭК Т.М. Сулейменов. Членами Консульта-
тивного комитета являются руководители компетент-
ных органов стран Союза в сфере налогообложения 
и налоговой политики. Ответственным секретарем 
Консультативного комитета является начальник 
Отдела налоговой политики Департамента финансо-
вой политики ЕЭК Н.Т. Мамбеталиев.

Проблемные вопросы выносятся на заседание Кон-
сультативного комитета после их обсуждения экспер-
тами и подготовки по ним соответствующих материа-
лов.

В настоящее время проведены шесть заседаний 
Консультативного комитета. Консультативным 
комитетом реализованы следующие задачи:

• подготовлен Раздел XVII «Налоги и налогообложе-
ние» Договора о ЕАЭС и Приложение № 18 к нему;

• устранены имевшие место налоговые барьеры 
взаимного доступа субъектов предприниматель-
ской деятельности на рынок государств-членов 
ЕАЭС при взаимной торговле;

• урегулированы нормы, позволяющие избежать 
двойного НДС:

 – при ввозе физическими лицами товаров личного 
потребления, включая транспорт для личного 
пользования;

 – при передаче товарно-материальных ценностей 
структурными подразделениями одного юридиче-
ского лица, расположенных в разных государ-
ствах-членах, при помещении товара под таможен-
ную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления;

• введена норма, которая признает право граждан 
государств Союза на недискриминационное налого-
обложение доходов при работе по найму в любой 
стране-участнице Договора;

• усовершенствовано налоговое администрирование 
путем электронного представления в налоговый 
орган налоговой декларации при взимании косвен-
ных налогов; 

• подготовлены международные договоры по вопро-
сам совершенствования информационного взаимо-
действия между налоговыми органами государств 
Союза при взимании налогов во взаимной торговле 
на единой таможенной территории Таможенного 
союза;

• подготовлены международные нормативные 
правовые акты о присоединении Министерства 
финансов Республики Армения и Государственной 
налоговой службы при Правительстве Кыргызской 
Республики к Протоколу об обмене информацией 
в электронном виде между налоговыми органами 
государств Евразийского экономического союза об 
уплаченных суммах косвенных налогов от 11 дека-
бря 2009 года.

Кроме того, разрабатываются следующие междуна-
родные акты:
• проект Протокола об обмене информацией в элек-

тронном виде между налоговыми органами госу-
дарств ЕАЭС для осуществления налогового адми-
нистрирования (по отдельным видам доходов 
юридических и физических лиц; об отдельных 
видах имущества, находящегося на территории 
государства, и его собственниках (владельцах);

• проект Соглашения о принципах ведения налоговой 
политики в области акцизов на алкогольную 
продукцию;

• проект Соглашения о принципах ведения налоговой 
политики в области акцизов на табачную продук-
цию государств ЕАЭС.

Регулярный диалог осуществляется с профильными 
международными организациями по вопросам нало-
говой политики и налогового администрирования, 
включая следующие вопросы:
• косвенное налогообложение: НДС, таможенные 

пошлины и акцизы;
• избежание двойного налогообложения и предот-

вращение уклонения от налогообложения в отноше-
нии налогов на доход и капитал;

• трансфертное ценообразование; 
• взаимная административная помощь;
• противодействие нелегальной торговле алкоголь-

ной и табачной продукции (налоговые аспекты);
• региональная налоговая гармонизация (проведение 

совместных конференций и публикации).

В частности, ЕЭК взаимодействует с Международным 
центром по налогам и инвестициям (МЦНИ, ITIC). 
Между МЦНИ и Консультативным комитетом по 
налоговой политике и администрированию при ЕЭК 
29 мая 2013 года заключен Меморандум о взаимопо-
нимании по вопросам разъяснения информации 
в области налогов и инвестиций.

Консультативный комитет по налоговой 
политике и администрированию при ЕЭК

Международное сотрудничество в сфере 
налоговой политики и налогового 
администрирования

Заседание Консультативного комитета по налоговой 
политике и администрированию, г. Омск, июнь 2015 года

Встреча Члена Коллегии (Министра) по экономике 
и финансовой политике ЕЭК Т.М. Сулейменова 
с Президентом МЦНИ Д. Виттом,  
г. Москва, 2012 год

Заседание Консультативного комитета по налоговой 
политике и администрированию,  
г. Минск, 27 ноября 2013 года
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Кроме того, ЕЭК сотрудничает с Межевропейской 
организацией налоговых администраций (IOTA), 
целью которой является обмен опытом между налого-
выми администрациями стран Европы.

ЕЭК взаимодействует также с Организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР). Одним из 
основных международных договоров, применяемых 
в целях сотрудничества и взаимной помощи по вопро-
сам соблюдения налогового законодательства в пери-
од глобализации экономик, является Страсбургская 
Конвенция о взаимной административной помощи 
в налоговой области от 25 января 1988 года (Конвен-
ция ОЭСР).

В настоящее время к Конвенции ОЭСР присоедини-
лись Республика Казахстан и Российская Федерация.

ЕЭК сотрудничает и с Европейской конфедерацией 
налоговых консультантов (CFE). Деятельность орга-
низации связана с осуществлением обмена информа-
цией по особенностям национальных законодательств 
с целью гармонизации налогового права в Европе 
и мировом сообществе.

Взаимодействие Комиссии осуществляется и с Коор-
динационным советом руководителей налоговых 
служб государств-участников СНГ (КСРНС СНГ).

Крупные компании зачастую размещают свои струк-
турные подразделения на территории разных госу-
дарств ЕАЭС, где при этом возникает необходимость 
передачи товарно-материальных ценностей между 
самой компанией и структурными подразделениями.

Договор о ЕАЭС направлен на содействие повышению 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 
и устранение налоговых барьеров, влияющих на раз-
витие взаимных экономических связей. Так, руковод-
ствуясь нормами Договора, если осуществляется 
передача товарно-материальных ценностей в пределах 
одного юридического лица, находящихся на террито-
рии государств ЕАЭС, то при осуществлении импорта 
товаров в рамках ЕАЭС косвенные налоги не взимают-
ся (согласно п.6 ст.72 Договора о ЕАЭС).

При этом национальным законодательством государ-
ства ЕАЭС может быть установлено обязательство 
по уведомлению налоговых органов о ввозе (вывозе) 
таких товаров.

Наличие налоговых барьеров во взаимной торговле 
государств Союза в условиях отсутствия внутренних 
таможенных границ было неизбежно, поскольку 
процесс интегрирования экономик требовал от зако-
нодателей создания правовой базы, где соблюдался 
бы баланс интересов.

До вступления в силу Договора о ЕАЭС Евразийской 
экономической комиссией была проведена большая 
работа по устранению налоговых барьеров. Многие 
из налоговых барьеров во взаимной торговле носили 
административный характер.

В качестве примера можно привести ситуацию с 
соками для детского питания производства Казахста-
на, ввозимыми в Россию. Эти соки облагались на 
территории РФ (в частности, в Республике Алтай, 
Новосибирской и Омской областях) по ставке НДС 
в размере 18%, тогда как аналогичная российская 
продукция облагается НДС по льготной налоговой 
ставке 10%. Казахстанские производители обратились 
в ЕЭК с просьбой устранить этот дискриминационный 
барьер. Вопрос решался на площадке Консультативно-
го комитета по налоговой политике и администриро-
ванию непосредственно с представителями финансо-
вых органов Российской Федерации. 
Соответствующие разъяснения Федеральной налого-
вой службы РФ были направлены территориальным 
инспекциям.

Кроме того, для устранения налоговых барьеров, 
обусловленных законодательством Сторон, разделом 
«Налоги и налогообложение» Договора о ЕАЭС были 
определены положения, исключающие их возникно-
вение.

Так, до вступления в силу Договора о ЕАЭС существо-
вала проблема с двойным обложением НДС при ввозе 
физическими лицами транспортных средств, приобре-
тенных в Российской Федерации для собственного 
пользования, на территорию Республики Казахстан, 
в частности, при их постановке на учет.

С вступлением в силу Договора о ЕАЭС, согласно 
подпункту 2 пункта 6 статьи 72 Договора о ЕАЭС 
с 1 января 2015 года импорт физическими лицами 
транспортных средств на территорию государства 
ЕАЭС с территории других государств Союза не в це-
лях предпринимательской деятельности освобож- 
дается от обложения косвенными налогами. 

Кроме того, в Республике Казахстан по администри-
рованию данного вопроса территориальными налого-
выми органами применяется разъяснение Комитета 
государственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан от 25 декабря 2014 года № КГД-
06-3/3755-И о том, что согласно п. 5 ст. 2 Налогового 
кодекса Республики Казахстан правила, установлен-
ные международным договором, ратифицированным 
Республикой Казахстан, имеют приоритет над нацио-
нальным законодательством. Следовательно, с 1 янва-
ря 2015 года импорт физическими лицами транспорт-
ных средств на территорию Республики Казахстан 
с территории государств ЕАЭС для собственного 
пользования не подлежит обложению косвенными 
налогами. 

Выступление советника Отдела налоговой политики  
Д.Ю. Бобрышева на конференции по трансфертному 
ценообразованию, г. Минск, май 2015 год

Улучшение условий для крупного бизнеса

Устранение административных барьеров 
во взаимной торговле государств Союза

Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой 
политике ЕЭК Т.М. Сулейменов на пресс-брифинге по 
вопросу устранения налоговых барьеров во взаимной 
торговле государств Союза
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В соответствии с п. 2 ст. 71 Договора о ЕАЭС взимание 
косвенных налогов в отношении товаров из других 
государств ЕАЭС должно быть не менее благоприят-
ным, чем в отношении аналогичных товаров собствен-
ного производства.

До заключения Договора о ЕАЭС ставки налога на 
доходы физических лиц (НДФЛ), полученные по 
трудовому договору для налоговых резидентов и нере-
зидентов государств-членов Таможенного союза 
и Единого экономического пространства, различа-
лись. Так, ставки НДФЛ для резидентов в государ-
ствах-членах ТС и ЕЭП находились в интервале 
10–13%. При этом диапазон ставок НДФЛ для нерези-
дентов составлял 10–30%. 

Различия ставок налога на доходы физических лиц, 
полученные по трудовому договору для налоговых 
резидентов и нерезидентов, являлись барьером при 
формировании единого рынка рабочей силы в Едином 
экономическом пространстве.

С 1 января 2015 года статья 73 «Налогообложение 
доходов физических лиц» Договора о ЕАЭС обеспечи-
вает недискриминационный принцип налогообложе-
ния доходов физических лиц при их найме на работу 
в любой стране-участнице Договора о ЕАЭС.

Так, доходы физических лиц в ЕАЭС, получаемые по 
трудовым договорам, облагаются по ставке НДФЛ для 
резидентов государства, на территории которого 
осуществляется трудовой договор. В Армении — в диа-
пазоне 24,4 – 36%; в Беларуси – 13%; в Казахстане – 
10%; в Российской Федерации – 13%. Таким образом, 
данной статьей исключается дискриминация по 
признаку резидентства при налогообложении доходов 
физических лиц, что способствует формированию 
единого рынка рабочей силы и свободного ее переме-
щения.

При этом доходы, получаемые физическими лицами 
по гражданско-правовым договорам (ГПД), регулиру-
ются в рамках двусторонних Конвенций об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении укло-
нения от уплаты налогов на доход и капитал и облага-
ются по принципу резидентства.

Условия налогообложения акцизами во взаимной 
торговле подакцизными товарами регулируются 
Договором о ЕАЭС и приложениями к нему. Взимание 
акцизов осуществляется по принципу страны назначе-
ния с учетом характера сделки.

Например, при экспорте табачной продукции из 
Казахстана в Россию казахстанский налогоплатель-
щик освобождается от уплаты акцизов (при предо-
ставлении в налоговый орган соответствующих 
документов).

При импорте, например, из Беларуси в Россию ви-
но-водочной продукции акциз подлежит уплате 
российским налогоплательщиком по ставкам, уста-
новленным Налоговым кодексом Российской Федера-
ции.

В Беларуси и России акцизы по подакцизным товарам 
(алкоголь, табак) взимаются таможенными органами, 
в Армении и Казахстане – налоговыми органами.

Что касается граждан государств Союза, то при ввозе 
алкогольной или табачной продукции с территории 
одного государства на территорию другого в пределах 
Союза не в целях предпринимательской деятельности 
такая продукция не подлежит обложению акцизами.

Условия налогообложения для представителей 
бизнеса

Налогообложение доходов физических лиц – 
граждан государств, являющихся членами 
Союза

Условия налогообложения алкогольной 
и табачной продукции, регулирование 
перемещения в ЕАЭС

Начальник Отдела налоговой политики Н.Т. Мамбеталиев 
на Международной конференции по борьбе с теневой 
экономикой и сокрытием налогов, г. Вильнюс, 2013 год

Выступление заместителя начальника отдела налоговой 
политики С.Д. Мамбетовой о налогообложении доходов 
физических лиц в рамках ЕАЭС на IX Казахстанском 
налоговом форуме, г. Алматы, 2014 год

Раздел 7. Налоговая политика в ЕАЭС



7372 www.eurasiancommission.org

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 2015

В целях администрирования процедуры подтвержде-
ния факта экспорта и возврата НДС хозяйствующим 
субъектам действует Протокол об обмене информацией 
в электронном виде между налоговыми органами 
государств ЕАЭС об уплаченных суммах косвенных 
налогов от 11 декабря 2009 года. 

Протокол определяет порядок обмена информацией 
в электронном виде по каналам связи с применением 
средств криптографической защиты информации, 
обеспечивающих безопасность информационного 
обмена, устанавливает форму заявления о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов, правила его 
заполнения и требования к формату обмена для 
реализации Протокола о порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля за их уплатой при 
экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг (Приложение № 18 к Договору о ЕАЭС).

Налоговые органы государств ЕАЭС обмениваются 
информацией о суммах косвенных налогов, уплачен-
ных в бюджеты государств ЕАЭС, налоговых льготах, 
содержащей:
• сведения из заявлений, представленных в форме 

реестров заявлений, в том числе и об отозванных 
заявлениях (форма заявления и правила его запол-
нения являются приложениями № 1 и 2 к указанно-
му Протоколу);

• запросы о представлении заявлений в форме 
реестров запросов о представлении заявлений;

• ответы на запросы в форме реестров заявлений или 
в случае отсутствия заявлений – в форме реестров 
уведомлений.

Реестр заявлений, реестр запросов и реестр уведомле-
ний формируются в соответствии с требованиями к 
составу и структуре информации в электронном виде 
о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты 
государств ЕАЭС (приложение № 3 к указанному 
Протоколу).

При этом обмен между налоговыми органами реестра-
ми заявлений, реестрами запросов и реестрами 
уведомлений осуществляется 5-го, 15-го и 25-го числа 
каждого месяца.

Основными задачами информационного обмена 
в сфере косвенных налогов являются:
• построение системы администрирования косвен-

ных налогов (НДС и акцизы), позволяющей опера-
тивно отслеживать документооборот хозяйствую-
щих субъектов и одновременно с этим формировать 
статистическую информацию об объемах взаимной 
торговли государств ЕАЭС;

• формирование и использование в контрольной 
работе баз данных об экспортерах и импортерах, 
производителях, данных об акцизных марках и др., 
а также сбор статистических данных;

• обеспечение информационного взаимодействия 
между налоговыми органами государств-членов 
ЕАЭС при взимании косвенных налогов во взаим-
ной торговле на единой таможенной территории.

Значительно расширены возможности электронного 
администрирования во взаимной торговле между 
партнерами по Евразийскому экономическому союзу. 
С 1 января 2015 года предусмотрена возможность 
предоставлять заявление о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов в электронном виде. Также в элек-
тронном виде возможно предоставление и иных 
документов, необходимых для уплаты НДС при ввозе 
товаров с территории государств ЕАЭС. Представле-
ние в налоговые органы документов в электронном 
виде позволяет сократить сроки возмещения НДС при 
экспорте товаров.

Данная норма закреплена в Протоколе о порядке 
взимания косвенных налогов и механизме контроля 
за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг (Приложении № 18 
к Договору о ЕАЭС).

Информационное взаимодействие между 
налоговыми органами

Улучшение условий для налогоплательщиков

Рабочая встреча представителей Евразийской 
экономической комиссии и Государственной налоговой 
службы при Правительстве Кыргызской Республики,  
г. Бишкек, 2015 год

Раздел 7. Налоговая политика в ЕАЭС
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РАЗДЕЛ 8
ФОРУМ «ИНТЕГРАЦИЯ 
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 
СТРАН ЕДИНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА: 
СТРАТЕГИЯ  
И ТАКТИКА»

2015

В марте 2014 года в Москве под эгидой Евразийской 
экономической комиссии Департаментом финансовой 
политики ЕЭК проведен форум «Интеграция финансовых 
рынков стран Единого экономического пространства: 
стратегия и тактика».

Соорганизаторами этого мероприятия выступили 
журнал «Рынок ценных бумаг» и Торгово-промыш-
ленная палата Российской Федерации (ТПП РФ).

В работе форума приняли участие Член Коллегии 
(Министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК 
Т.М. Сулейменов, представители ЕЭК, руководители 
центральных (национальных) банков стран Единого 
экономического пространства – первый заместитель 
Председателя Национального банка Республики 
Беларусь Тарас Надольный, заместитель Председателя 
Национального банка Республики Казахстан Данияр 
Акишев, первый заместитель Председателя Централь-
ного банка РФ Сергей Швецов, руководители про-
фильных министерств и ведомств, представители 
Министерства финансов РФ, ведущих финансовых 
институтов, банковских организаций и бизнес-сооб-
щества. 

В дискуссиях между представителями регулирующих 
органов и представителями бизнес-сообщества актив-
но участвовали руководители ведущих объединений 
профессиональных участников страхового, банковско-
го и фондового рынков, руководители ведущих бирже-
вых площадок, эксперты и представители научных 
кругов.

В качестве модераторов дискуссионных панелей 
выступили председатель Комитета по финансовым 
рынкам и кредитным организациям ТПП РФ Яков 
Миркин, председатель наблюдательного совета ГК 
«АЛОР» Анатолий Гавриленко и главный редактор 
журнала «Рынок ценных бумаг» Александр Колань-
ков.

По итогам форума была принята итоговая резолюция 
участников мероприятия, направленная на решение 
существующих проблем по следующим направлениям: 
рынок капиталов; гармонизация налоговой политики; 
деофшоризация, вывоз капитала, противодействие 
легализации доходов, полученных преступным путем; 
страховой рынок; защита прав потребителей и разви-
тие финансовой грамотности населения; факторинг.

Директор Департамента финансовой политики ЕЭК  
Б.В. Хулхачиев председательствует на форуме 
«Интеграция финансовых рынков стран Единого 
экономического пространства: стратегия и тактика»,  
г. Москва, 20 марта 2014 года

Раздел 8. Форум «Интеграция финансовых рынков стран  
Единого экономического пространства: стратегия и тактика»
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 2015

1. СКОРОСТЬ И СРОКИ ГАРМОНИЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
СТРАН ЕЭП

• Признать целесообразным ускорить процесс гармо-
низации законодательства с целью обеспечения 
единой финансовой конкурентной среды. Сторонам 
следует стремиться к тому, чтобы выработать 
совместную программу гармонизации законода-
тельства, ориентированную на решение проблемы 
взаимного признания лицензий финансовых 
посредников к 2019-2020 году.

2. НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО 
РЕГУЛИРОВАНИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

• Признать важным использовать лучший мировой 
опыт решения задач по формированию единых 
рынков.

• Считать целесообразным начать поэтапное форми-
рование наднационального регулирующего органа 
с 2020 года. Установить для каждого этапа свой круг 
полномочий, делегированных наднациональному 
органу.

• Считать возможным приступить к формированию 
наднационального органа одновременно с развора-
чиванием процесса гармонизации законодатель-
ства.

3. ДОПУСК ФИЛИАЛОВ БАНКОВ 
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ ЕЭП

• Считать целесообразным стремиться к снятию всех 
барьеров, препятствующих полноценному функци-
онированию филиалов финансовых учреждений на 
территории Единого экономического пространства.

4. ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА

• Изучить вопрос о возможности формирования 
интегрированной платежной системы в рамках ЕЭП 
с целью снижения рисков осуществления платеж-
но-расчетных операций.

1. ПОЭТАПНОЕ СОЗДАНИЕ ОБЩЕГО 
СТРАХОВОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 
ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

• Согласиться с тем, что создание общего страхового 
рынка государств-членов Единого экономического 
пространства возможно только после осуществле-
ния гармонизации или унификации законодатель-
ства государств-участников ЕЭП в страховой сфере.

• Специфика текущей ситуации в страховом секторе 
обусловлена законодательными барьерами, кото-
рые задерживают взаимное проникновение профес-
сиональных участников страхового рынка на рынки 
государств-участников ЕЭП.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Активизация взаимодействия страховых секторов 
государств-участников ЕЭП.

2. Привлечение представителей страхового бизнес-со-
общества к работе над Планом гармонизации 
(«дорожная карта») законодательств государства- 
участников ЕЭП в страховой сфере. Участие профес-
сиональных страховых ассоциаций Беларуси, 
Казахстана и России позволит выработать более 
глубокий подход к реализации направлений гармо-
низации, выделенных в проекте Соглашения 
о требованиях к осуществлению деятельности 
на финансовых рынках.

3. Выработка стратегии по поэтапному признанию 
полисов обязательного страхования граждан-
ско-правовой ответственности владельцев транс-
портных средств государств-участников ЕЭП. 
Учитывая различия в тарифах обязательного 
страхования автогражданской ответственности 
Беларуси, Казахстана и России, а также участие 
Беларуси и России в международной системе 
страхования «Зеленая карта», создание эффектив-
ного механизма для работы страховых компаний 
членов ЕЭП могло бы стать одним из первых на-
правлений гармонизации.

4. Обеспечение прозрачного и эффективного инфор-
мационного обмена и раскрытия информации, 
создание интегрированных решений по использова-
нию статистической информации в целях страхова-
ния.

5. Развитие трансграничного перестрахования госу-
дарств-членов ЕЭП и создание мер для снижения 
барьеров в трансграничном перестраховании – 
в части налогового режима и регулятивных ограни-
чений. Профессиональное страховое сообщество 
Республики Беларусь и России выступили с предло-
жением создать «дорожную карту» по развитию 
и углублению интеграции трансграничного пере-
страхования государств-участников Единого 
экономического пространства.

6. Изучение опыта агрострахования государств-участ-
ников Евразийского экономического сообщества 
и возможностей синхронизации моделей агростра-
хования.

Резолюция форума

Рынок ценных бумаг, банковские услуги

Страхование

Раздел 8. Форум «Интеграция финансовых рынков стран  
Единого экономического пространства: стратегия и тактика»
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• Защита интересов потребителей финансовых услуг 
во взаимосвязи с повышением финансовой грамот-
ности населения являются составными элементами 
интеграции финансовых рынков стран ТС и ЕЭП, 
обеспечивающими равные условия доступа граждан 
к качественным финансовым услугам.

• Признать целесообразным обеспечить под эгидой 
Комиссии межгосударственную координацию 
в рамках ТС и ЕЭП работы по передаче опыта 
деятельности по защите интересов потребителей 
финансовых услуг и повышению финансовой 
грамотности населения. Конечным итогом данной 
работы представляется выход в рамках ЕЭП на 

определенные стандарты по таким направлениям, 
как: требования к качеству финансовых продуктов 
и услуг, требования к квалификации специалистов 
финансового рынка, базовый уровень финансовой 
грамотности населения и методики ее повышения 
для различных категорий граждан.

• Представляется целесообразным формирование 
единого информационного банка данных по вопро-
сам защиты интересов потребителей финансовых 
услуг и повышению финансовой грамотности.

• Считать необходимым приступить к выработке 
«дорожной карты» по гармонизации законодатель-
ства, регулирующего факторинговую деятельность.

• За основу процесса гармонизации гражданского, 
банковского и валютного законодательства стран- 
участниц Договора о Евразийском экономическом 
союзе в части факторинговых операций принять 
положения Конвенции УНИДРУА по международ-
ным факторинговым операциям.

• Рекомендовать Национальному банку Республики 
Беларусь:
–снизить нормы резервирования, установленные 

для банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций, осуществляющих операции откры-
того экспортного факторинга, если контрагентом 
клиента (дебитором) является нерезидент, приве-
дя их в соответствие с аналогичными нормами 
резервирования, применяемыми странами-участ-
никами Евразийского экономического союза;

–инициировать внесение изменений в действующее 
законодательство Республики Беларусь, регулиру-
ющее проведение расчетов между субъектами 
валютных операций - резидентами Республики 
Беларусь, в части разрешения расчетов в ино-

странной валюте по денежным требованиям, если 
такие денежные требования были уступлены 
нерезидентом банку или небанковской кредит-
но-финансовой организации без необходимости 
получения специального разрешения.

• Рекомендовать Правительству Республики Казах-
стан, Национальному управляющему холдингу 
«Байтерек» совместно с Фондом развития предпри-
нимательства «Даму» разработать и утвердить 
национальную программу по развитию факторинга 
в Республике Казахстан.

• Национальным объединениям участников рынка 
факторинга стран-участниц Договора о ЕАЭС 
в режиме диалога с национальными регуляторами 
и Евразийской экономической комиссией:
–выработать единые принципы и подходы к регули-

рованию банковских факторинговых операций 
в Евразийском экономическом союзе;

–обеспечить на постоянной основе обмен информа-
цией о развитии национальных рынков факторин-
га с Евразийской экономической комиссией.

Защита прав потребителей  
и развитие финансовой грамотности населения

Факторинг

• Принимая во внимание, что подготавливаемые 
в рамках ТС и ЕЭП международные правовые акты 
нацелены на совершенствование законодательства 
и создание единого рынка товаров, работ, услуг, 
капитала и рабочей силы, концептуально одобрить 
предложенные Евразийской экономической комисси-
ей направления деятельности в части вопросов 
международного налогообложения.

• При этом участники данной дискуссионной панели 
форума, нацеленного на поддержание всесторонне-
го диалога между государствами-членами ТС и ЕЭП 
и бизнес-сообществом, считают необходимым 
закрепление в нормах международных правовых 
актов следующих принципов и направлений:

1. Соблюдение принципа недискриминации

Необходимо предусмотреть норму о недискримина-
ции при налогообложении доходов физических лиц 
государств-членов, а также норму, позволяющую 
применять единые условия налогообложения с пер-
вых дней при заключении долгосрочного контракта.

В настоящее время для завершения формирования 
единого рынка рабочей силы и свободного их переме-
щения наряду с созданием условий перемещения 
трудовых ресурсов через границы наших стран, 
отмены квотирования, разрешений на трудовую 
деятельность, в рамках ТС и ЕЭП решаются вопросы 
налогообложения доходов физических лиц трудящих-
ся мигрантов.

В рамках государств-членов ТС и ЕЭП действует 
принцип свободного перемещения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы. 
Отмечено, что налоговое законодательство госу-
дарств-членов ТС и ЕЭП предусматривает различия 
в порядке налогообложения доходов резидентов 
и нерезидентов, определяя сам институт резидентства 
схожим образом. Данная ситуация препятствует 
реализации принципа свободного перемещения 
рабочей силы в рамках ТС и ЕЭП.

2. Дальнейшее совершенствование системы взимания 

НДС во взаимной торговле, в том числе с применени-
ем информационных технологий.

Необходимо предусмотреть упрощение документо- 
оборота для налогоплательщиков при представлении 
документов в налоговый (или таможенный) орган. 
Совершенствование правовой базы по вопросам 
взимания налогов в условиях единого рынка должно 
реализовываться в направлении мобилизации допол-
нительных доходов за счет улучшения качества 
налогового администрирования, сокращения теневой 
экономики, поддержки инвестиций и развития чело-
веческого капитала.

3. Осуществление гармонизации ставок акцизов по 
наиболее чувствительным подакцизным товарам 
и ужесточение ответственности за нарушение 
законодательства в этой области 

• В части рынка алкогольной и табачной продукции:

Для устранения экономических предпосылок роста 
трансграничного теневого рынка алкогольной и 
табачной продукции и с учетом принципа налогового 
суверенитета участники дискуссионной панели счита-
ют необходимым в государствах-членах ТС и ЕЭП:

–заключение многостороннего соглашения о 
гармонизации ставок акцизов, включая их опти-
мизацию в странах с более высоким уровнем 
акцизного налогообложения, а также усиление 
административной и уголовной ответственности 
за оборот нелегальной продукции;

–предусмотреть модернизацию инструментов 
контроля нелегального рынка крепкой алкоголь-
ной продукции с постепенным повышением ставок 
в указанном сегменте алкогольной продукции;

–предусмотреть, что сближение темпов роста 
ставок акцизов на алкогольную и табачную 
продукцию необходимо осуществлять путем 
ускорения темпов роста ставок акцизов у госу-
дарств-членов ТС и ЕЭП с более низкими темпами 
роста и замедления темпов роста ставок акцизов у 
государств-членов ТС и ЕЭП с более высокими 
темпами роста;

Международное налогообложение,  
гармонизация налоговой политики, деофшоризация

Раздел 8. Форум «Интеграция финансовых рынков стран  
Единого экономического пространства: стратегия и тактика»
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–предусмотреть снижение (или заморозку) ставок 
акцизов на слабоалкогольную продукцию нату-
рального брожения (пиво и пивные напитки, вина, 
игристые вина) с последующей гармонизацией 
ставок акциза в рамках ТС и ЕЭП с установлением 
сбалансированных ставок в зависимости от крепо-
сти продукта как соответствующие мировой 
практике наднационального регулирования.

4. Повышение конкурентных преимуществ экономики 
государств-членов ТС и ЕЭП путем пересмотра 
условий налогообложения

В части мер по деофшоризации необходимо разрабо-
тать такой механизм налогообложения компаний, 
работающих с офшорными юрисдикциями, который 
не повлиял бы отрицательным образом на конкурен-
тоспособность бизнеса государств-членов ТС и ЕЭП 
на внешних рынках.

Данные меры также направлены на противодействие 
выводу капиталов и уход от налогообложения при 
осуществлении сделок с хозяйствующими субъектами, 
зарегистрированными в офшорах, со стороны прави-
тельств государств-членов ТС и ЕЭП.

5. В части контроля за трансфертным ценообразова-
нием необходимо расширение информационного 
обмена между налоговыми органами, выработка 
общих методов обоснования цен, пересмотр соглаше-
ний (договоров, конвенций) об избежании двойного 
налогообложения.

1. В настоящее время наблюдается рост масштабов 
незаконного вывоза капиталов из государств-чле-
нов ТС и ЕЭП с использованием схем, обусловлен-
ных отсутствием таможенного оформления и тамо-
женного контроля, перемещаемых товаров между 
государствами-членами ТС и ЕЭП.

• В этой связи целесообразно разработать комплекс 
мер по организации альтернативных механизмов 
контроля перемещения между нашими странами 
товаров и пресечения незаконного вывоза капитала. 
Необходимо построить интегрированную информа-
ционную систему, в рамках которой будет осущест-
вляться взаимодействие Сторон:
–между банками – обмен информацией о зареги-

стрированных в банках импортерами (экспортера-
ми) контрактах;

–между таможенными органами – обмен сведения-
ми о поданных импортерами (экспортерами) 
статистических декларациях;

–между налоговыми органами – обмен информацией 
об уплате импортерами НДС.

Построение такого взаимодействия требует унифика-
ции аккумулируемой банками информации о внешне-
экономических контрактах субъектов хозяйствования 
и порядка заполнения статистических деклараций.

В свою очередь, в государствах-членах ТС и ЕЭП 
должен быть налажен внутригосударственный инфор-
мационный обмен указанными сведениями.

2. В целях формирования правового поля осуществле-
ния оперативного информационного взаимодей-
ствия уполномоченных органов Сторон в рамках 
реализации Договора о противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма при переме-
щении наличных денежных средств и (или) денеж-
ных инструментов через таможенную границу 
Таможенного союза от 19 декабря 2011 года прави-
тельствам Сторон необходимо активизировать 
работу по подготовке проекта Соглашения об обмене 
информацией в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма при переме-
щении наличных денежных средств и (или) денеж-
ных инструментов через таможенную границу 
Таможенного союза.

3. В Таможенном союзе и Едином экономическом 
пространстве между государствами-членами отсут-
ствует таможенный контроль за перемещением 
товаров, наличных денежных средств и денежных 
инструментов. При этом государства-члены ТС 
и ЕЭП должны следовать международным стандар-
там ФАТФ в сфере противодействия отмыванию 
доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма, в том числе Рекомендации 
ФАТФ 32 «Курьеры наличных», предполагающей 
необходимость обеспечения странами контроля 
за трансграничным перемещением наличных 
денежных средств и денежных инструментов.

В этой связи после начала функционирования Евра-
зийского экономического союза для целей оценки 
выполнения государствами-членами указанной 
Рекомендации ФАТФ следует рассмотреть целесооб- 
разность направления Евразийской экономической 
комиссией в ФАТФ обращения о признании Союза 
в качестве наднациональной юрисдикции.

Незаконный вывоз капиталов, противодействие легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Раздел 8. Форум «Интеграция финансовых рынков стран  
Единого экономического пространства: стратегия и тактика»
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Уважаемые читатели!

По данным Всемирного банка, результаты анализа 147 
банковских кризисов за период с 1970 по 2011 годы 
убедительно показывают, что сокращение совокупно-
го производства только в течение первых трех лет 
кризиса составляет в среднем 33% ВВП в странах 
с развитой экономикой и 26% ВВП в странах с форми-
рующимся рынком и развивающихся странах.

Как правило, после финансово-экономического спада 
следует очередная фаза экономического цикла – пери-
од депрессии, характеризующийся низким уровнем 
национального дохода и валового внутреннего про-
дукта. 

Задача финансовой политики заключается в макси-
мальном сокращении этапа депрессии при обеспече-
нии финансовой стабильности и создании условий для 
перехода к подъему и повышению уровня спроса, 
не допуская возврата к критической точке инфляции.

Стабильность финансовой системы можно повысить, 
с одной стороны, путем расширения доступа к финан-
совым услугам, увеличения емкости финансового 
рынка, предоставляя доступ к более крупным сбере-
жениям резидентов и снижая таким образом зависи-
мость от иностранного капитала и объемы заимство-
ваний на внешних рынках.

С другой стороны, стабильности финансовой системы 
можно достигнуть с помощью инструментов макро-

пруденциального регулирования финансового рынка, 
направленных, прежде всего, на ограничение финан-
совых дисбалансов и волатильных потоков капитала.

Более того, финансовая стабильность государств ЕАЭС 
обусловливает рост конкурентоспособности нацио-
нальных экономик, их инвестиционной привлекатель-
ности и способствует усилению позиций Союза на ми-
ровой арене.

В этом году исполнилась первая годовщина со дня 
подписания президентами Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации 
Договора о Евразийском экономическом союзе.

Департаментом финансовой политики ЕЭК были 
разработаны и включены в Договор о Евразийском 
экономическом союзе следующие статьи и разделы:
• статья 26 «Зачисление и распределение ввозных 

таможенных пошлин (иных пошлин, налогов 
и сборов, имеющих эквивалентное действие) 
и Приложение № 5;

• раздел XIV «Валютная политика» и Приложение 
№ 15;

• раздел XVI «Регулирование финансовых рынков» 
и Приложение № 17;

• раздел XVII «Налоги и налогообложение» и Прило-
жение № 18.

Кроме того, в текущем году произошло еще одно 
знаменательное событие – это расширение Евразий-
ского экономического союза. В частности, Республика 

Бембя Викторович Хулхачиев,
директор Департамента финансовой политики  
Евразийской экономической комиссии

Армения со 2 января 2015 года стала полноправным 
членом ЕАЭС. Кыргызстан после вступления в силу 
Договора о присоединении Кыргызской Республики 
к Договору о ЕАЭС также полноценно присоединится 
к евразийскому интеграционному объединению. 
На заседании Высшего Евразийского экономического 
совета в мае текущего года президентами государств 
ЕАЭС были приняты соответствующие решения об 
отмене всех видов контроля на кыргызско-казахстан-
ской границе.

В настоящее время весьма актуальной является также 
реализация идеи «интеграция интеграций» и углубле-
ния взаимодействия Евразийского экономического 
союза с Европейским союзом. Кроме того, активно 
прорабатываются вопросы по созданию режима 
свободной торговли с рядом государств. На заседании 
Евразийского межправительственного совета 29 мая 
2015 года подписано Соглашение о свободной торговле 
между Евразийским экономическим союзом и Социа-
листической Республикой Вьетнам. Планируется 
расширение торгово-экономических связей государств 
ЕАЭС с Индией, Египтом и Израилем.

С учетом практического опыта строительства Евро-
пейского союза для эффективного функционирования 
общего финансового рынка необходимо сближение 
требований к деятельности финансовых институтов, 

гармонизация национальных финансовых систем, 
проведение скоординированной налоговой политики, 
разработка методов налогового стимулирования для 
развития бизнеса и создание общего финансового 
регулятора на пространстве ЕАЭС.

Хочется отметить, что мощным инструментом разви-
тия национальных экономик может быть эффективное 
управление рисками. Необходимо переходить от 
чрезвычайных незапланированных мер реагирования 
на возникающие кризисные явления к упреждающему 
и интегрированному процессу управления рисков, к 
созданию новых возможностей с учетом синергетиче-
ских факторов.

Развитие интеграционных процессов, повышение 
производственной кооперации и финансовой интегра-
ции – это ключ к повышению конкурентоспособности 
национальных экономик, росту благосостояния 
населения и решению гуманитарных и социальных 
проблем в странах-членах ЕАЭС.

С наилучшими пожеланиями,

Б.В. Хулхачиев, 
канд. юр. наук, директор Департамента финансовой 
политики Евразийской экономической комиссии
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РАЗДЕЛ 9
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕЭК 
В ФИНАНСОВОЙ  
СФЕРЕ

Перспективные направления финансовой 
политики в рамках ЕАЭС

В целях развития финансовой политики Комиссия 
направляет все усилия на создание общего финансового 
рынка, формирование условий для взаимного признания 
лицензий в банковском, страховом секторе и на рынке 
ценных бумаг, обеспечения недискриминационного доступа 
на финансовые рынки государств ЕАЭС. 

ЕЭК в рамках Союза осуществляет выработку гармо-
низированных требований в сфере регулирования 
финансового рынка в банковском, страховом секторе 
и на рынке ценных бумаг на основе международных 
принципов и стандартов и наилучшей международной 
практики. Для этого Комиссия вместе с регуляторами 
государств-членов ЕАЭС разработала проект Соглаше-
ния о требованиях к осуществлению деятельности на 
финансовых рынках, в рамках которого в дальнейшем 
будет подготовлен План гармонизации законодатель-
ства государств Союза в финансовой сфере– «дорож-
ная карта» по сближению норм и требований, преду- 
смотренных национальным законодательством 
в финансовой сфере. 

Среди приоритетных направлений деятельности 
можно выделить обеспечение обмена информацией 
для реализации Соглашения об обмене информацией, 
в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере 
в целях создания условий на финансовых рынках для 
обеспечения свободного движения капитала. Соглаше-
ние разработано для определения порядка обмена 
информацией и ее использования в целях углубления 
интеграционных процессов в сфере финансовых 
рынков, а также для обеспечения обмена конфиденци-
альной информацией между уполномоченными 
органами Сторон в целях защиты прав участников 
финансового рынка. Документ был подписан в конце 
2014 года.

В сфере рынка ценных бумах следует выделить два 
основных проекта:

1. Соглашение о взаимном допуске (аккредитации) 
брокеров и дилеров государств ЕАЭС на националь-
ные фондовые биржи. Взаимный прямой допуск 
брокеров и дилеров к биржевой торговле ценными 
бумагами станет важным элементом сегментарной 
гармонизации. В результате этого эмитенты стран 
Союза получат прямой доступ к фондированию на 
всем финансовом рынке стран ЕАЭС, а инвесторы – 
более широкий спектр инвестиционных возможно-
стей.

2. Продолжение работы по формированию единого 
биржевого пространства, в том числе по торговле 
товарами в целом, зерном и сельхозпродукцией, 
в частности. Одним из важнейших вопросов, 
который предстоит решить в этой связи, – это 
организация мультивалютных расчетов и обеспече-
ние гарантий наличия товара надлежащего качества 
и гарантии его поставки на биржевых условиях.

Продолжается системная научная работа, объединяю-
щая в себе академические исследования, опыт и зна-
ния профессиональных участников финансового 
рынка. В частности, дальнейшее развитие получат 
исследования, связанные с изучением создания 
единого биржевого пространства.

Раздел 9. Перспективные направления деятельности ЕЭК 
в финансовой сфере
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Новым этапом этой работы станет решение задачи по 
взаимному признанию выпусков ценных бумаг и дру-
гих финансовых инструментов в странах ЕАЭС в це-
лях подготовки практических нормативных докумен-
тов, регулирующих эти вопросы.

Параллельно с этим предстоит решить другую фунда-
ментальную задачу, без которой невозможно присту-
пить к практической реализации формирования 
единого биржевого пространства, – построение 
Объединенной системы раскрытия информации 
на финансовых рынках ЕАЭС, включая унификацию 
требований к ее форматам и каналам передачи.

В ближайшее время, предвосхищая объединение 
финансовых рынков, предстоит выработать единую 
методологию формирования информации со стороны 
источников, пересылки этой информации в центр 
обработки и раскрытия в виде унифицированных фор-
матов электронных сообщений на международных 
языках. Необходимо также провести разработку 
модельных форматов раскрытия информации о корпо-
ративных событиях ЕАЭС на основе международных 
стандартов и наилучших практик.

Вместе с тем, наряду с продолжением ряда работ 
Департамент финансовой политики ЕЭК начинает 
работу и по новым, актуальным направлениям дея-
тельности, среди которых, в частности, исследование 
целесообразности формирования института независи-
мых надгосударственных рейтинговых агентств 
ЕАЭС. Изменившаяся внешняя экономическая среда, 
острые проблемы современного развития фондового 
рынка, формирование общего финансового рынка 
Союза определяют необходимость разработки прак-
тических предложений по созданию альтернативных 
независимых рейтинговых агентств для формирова-
ния кредитных рейтингов, исследования и анализа 
страновых рисков; а также рисков, как эмитентов, так 
и отдельных долговых обязательств. В процессе этой 
работы предстоит изучить мировой опыт возникнове-
ния и функционирования как международных рей-
тинговых агентств, так и рейтинговых агентств, 
обслуживающих локальные национальные рынки.

В части страхования ЕЭК вместе с национальными 
регуляторами и профессиональными страховыми 
ассоциациями (Российский союз автостраховщиков, 
Фонд гарантирования страховых выплат (Республика 
Казахстан) и Белорусское бюро по транспортному 
страхованию) разрабатывает механизм взаимного 
признания полисов обязательного страхования 
гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств государств ЕАЭС с целью 
обеспечения автовладельцев Евразийского экономи-
ческого союза единым полисом ОСАГО или полисом 
международной системы страхования «Зеленая 
карта». 

Кроме того, для формирования общего страхового 
рынка ведется работа по созданию эффективного 
механизма для развития трансграничного перестрахо-
вания государств ЕАЭС с целью снижения барьеров 
в трансграничном перестраховании и увеличение 
емкости рынка перестрахования в рамках Союза.

Создание взаимной конкурентоспособной финансовой 
инфраструктуры способствует переходу к более 
глубокому развитию отдельных фрагментарных 
частей финансового рынка. Общий финансовый рынок 
позволит работать субъектам финансового рынка по 
единым правилам, которые будут гармонизированы 
с учетом международных принципов и стандартов. 
Это обеспечит снижение барьеров и ограничений, 
существующих сегодня на национальных финансовых 
рынках.

Для формирования общего финансового рынка ЕАЭС 
большое значение имеет предсказуемость колебаний 
валютных курсов и процентных ставок для эффектив-
ного контроля участниками финансового рынка 
инвестиционных и трансмиссионных рисков. Как 
известно, валютные курсы и процентные ставки 
являются ключевыми целевыми ориентирами денеж-
но-кредитной политики. В связи с этим денежно- 
кредитная политика всех государств-членов ЕАЭС 
должна быть открытой, прозрачной и согласованной. 

В то же время экономическое развитие подвержено 
воздействию различных шоков, что отражается 
и на достижении прогнозных показателей денежно- 
кредитной политики. 

Так, в 2014 году в Российской Федерации, а затем 
в Республике Беларусь и в Республике Армения 
существенно увеличилась волатильность номиналь-
ных курсов национальных валют. Это происходило 
на фоне ослабления валют и усиления инфляции. 
Также произошла одномоментная девальвация 
казахстанского тенге. 

В этой связи на первый план выходит совместная 
деятельность по координации национальных денеж-
но-кредитных и валютных политик как составного 
элемента системы обеспечения финансовой стабиль-
ности государств ЕАЭС. 

Таким образом, работа по формированию денеж-
но-кредитных и валютных механизмов обеспечения 
финансовой стабильности и экономического роста 
с учетом перспектив развития интеграции ЕАЭС 
является одним из приоритетных направлений 
деятельности Департамента финансовой политики 
ЕЭК.

В рамках этого направления будут представлены 
рекомендации органам государственного управления 
государств ЕАЭС по формированию денежно-кредит-
ных и валютных механизмов обеспечения финансовой 

стабильности в рамках Союза, оформленные в виде 
«дорожной карты» со сценарным подходом. 

В «дорожной карте» будут учтены национальные 
интересы и особенности социально-экономического 
развития государств-членов ЕАЭС и предусмотрено 
дальнейшее развитие правовой базы Союза в части 
денежно-кредитной и валютной политики. В перспек-
тиве «дорожная карта» должна лечь в основу проектов 
международных договоров и планов мероприятий по 
формированию денежно-кредитных и валютных 
механизмов обеспечения финансовой стабильности 
в рамках ЕАЭС.

В соответствии с Договором о ЕАЭС в целях проведе-
ния согласованной валютной политики государства 
Союза должны принимать меры по координации 
политики обменного курса национальных валют 
(курсовой политики), в том числе организовывать 
проведение взаимных консультаций с целью выработ-
ки и координации курсовой политики. 

Потребность в координации курсовой политики 
обусловлена значительными валютными рисками 
и высокой изменчивостью (волатильностью) обмен-
ных курсов национальных валют наших стран. Эти 
риски негативно влияют на взаимную торговлю 
и инвестиции государств ЕАЭС. Координация курсо-
вой политики должна включать комплекс мер по 
снижению волатильности обменных курсов нацио-
нальных валют и расширению их использования во 
взаимном товарообороте. Это экономические, право-
вые и организационно-институциональные меры. 

В частности, особое внимание следует уделить реше-
нию задач обеспечения долговременной финансовой 
стабилизации на макроуровне, включая учреждение 
пула валютных свопов для регулирования платежного 
баланса, разработку системы межгосударственного 
кредитования для управления государственным 
долгом. 

Перспективные направления в области 
денежно-кредитной и валютной политики 
в рамках ЕАЭС 

Раздел 9. Перспективные направления деятельности ЕЭК 
в финансовой сфере
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Кроме того, ЕЭК предлагает создать постоянно дей-
ствующий орган на уровне руководителей мини-
стерств финансов, министерств экономики и нацио-
нальных (центральных) банков государств Союза, 
а также Членов Коллегии Комиссии: Министра по 
экономике и финансовой политике и Министра по 
основным направлениям интеграции и макроэконо-
мике ЕЭК. 

Такой орган должен взять на себя функции консульта-
ционного органа, обеспечивающего решение в рамках 

Союза актуальных задач финансово-экономического 
регулирования во взаимосвязи с государственной 
политикой по обеспечению экономической стабиль-
ности и развитию финансовых рынков. Целью дея-
тельности этого органа должна стать координация 
ключевых политик в финансово-экономической 
сфере, включая макроэкономическую, валютную, 
монетарную, налоговую и бюджетную политику. 

Таможенный кодекс ЕАЭС (статья 84) предполагает 
разработку отдельного международного договора, 
определяющего порядок уплаты вывозных таможен-
ных пошлин. В этой связи актуальным является 
вопрос разработки проекта Соглашения о порядке 
уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин 
при вывозе товаров в третьи страны с таможенной 
территории Евразийского экономического союза.

Проект Соглашения будет регламентировать порядок 
исчисления, уплаты, зачисления и возврата вывозных 
таможенных пошлин при вывозе в третьи страны 
с территории другого государства Союза товаров 
происхождения из одного государства ЕАЭС, приме-
няющего в отношении этих товаров вывозные тамо-
женные пошлины.

Предполагается, что проект Соглашения будет предус-
матривать ведение ЕЭК сводного перечня товаров, 
облагаемых в государствах ЕАЭС вывозными тамо-
женными пошлинами, а также определять, что:

- если товар, происходящий из одного государства 
ЕАЭС, облагаемый в соответствии с законодатель-
ством этого государства Союза вывозными пошлина-
ми и включенный в Сводный перечень, вывозится за 
пределы таможенной территории ЕАЭС с территории 

другого государства Союза, вывозные таможенные 
пошлины уплачиваются декларантами в долларах 
США по ставкам, действующим в государстве ЕАЭС, 
с территории которого происходит товар, на счет 
уполномоченного органа государства Союза. Тамо-
женными органами последнего осуществляется 
выпуск товаров, и на следующий день казначейством 
этого государства вывозные таможенные пошлины 
перечисляются в бюджет государства ЕАЭС, с терри-
тории которого происходит товар;

- суммы вывозных таможенных пошлин, не перечис-
ленные государством ЕАЭС, таможенными органами 
которого осуществлялся выпуск товаров, в бюджет 
другого государства Союза, с территории которого 
происходили вывезенные за пределы ЕАЭС товары, 
относятся к государственному долгу первого государ-
ства Союза перед вторым государством ЕАЭС.

При этом вопросы определения перечня товаров, 
в отношении которых устанавливаются вывозные 
таможенные пошлины, размеры ставок вывозных 
таможенных пошлин относятся исключительно к 
компетенции национальных законодательств госу-
дарств ЕАЭС.

Перспективные направления в области 
бюджетной политики и платежей 
в рамках ЕАЭС

На сегодняшний день нормативно-правовая база 
в сфере налоговой политики и администрирования 
реализована. Вместе с тем, ЕЭК в рамках Союза плани-
рует проведение следующих мероприятий:

1. Рассмотрение вопроса о совершенствовании Конвен-
ций об избежании двойного налогообложения и пре-
дотвращении уклонения от уплаты налогов на доход 
и капитал как эффективного инструмента стимули-
рования и защиты трансграничных инвестиций 
и предпринимательской деятельности.

Наличие двойного налогообложения либо неналогоо-
бложения в сфере прямого налогообложения создает 
препятствия для торговли товарами, услугами, движе-
ния финансового капитала между странами, что 
особенно негативно для интеграционного объедине-
ния, в рамках которого устанавливаются юридические 
гарантии для реализации указанных фундаментальных 
экономических свобод. Кроме того, двойное неналого- 
обложение, т.е. по существу обход хозяйствующими 
субъектами правил налогообложения в обоих вовле-
ченных государствах, нарушает конкуренцию и создает 
необоснованные налоговые преимущества. 

Так, в настоящее время по итогам научно-исследова-
тельской работы, проводимой Департаментом финан-
совой политики ЕЭК, определены актуальные пробле-
мы налогообложения в области электронной торговли 
между странами ЕАЭС. 

В связи с этим планируется выработать согласованные 
подходы в сфере налогообложения электронной 
торговли, направленную на:
• предотвращение сокрытия и необоснованного 

занижения налогов участниками электронного 
бизнеса;

• снижение налоговых барьеров и создание условий 
справедливой конкуренции в электронной торговле 
между странами ЕАЭС с целью ее стимулирования 
и развития. 

2. Совершенствование налогового администрирования 
путем расширения информационного взаимодействия 
на стыке профильных ведомств государств ЕАЭС – 

налоговых, таможенных, банковских, а также других 
служб в области контроля за валютно-экспортными 
операциями по осуществлению налогового админи-
стрирования. 

3. Заключение межведомственного договора о сотрудни-
честве и взаимной помощи по вопросам соблюдения 
налогового законодательства в сфере прямого налого-
обложения между государствами Союза.

В этой связи ЕЭК совместно с компетентными органа-
ми государств ЕАЭС разработан проект Протокола 
об обмене информацией в электронном виде между 
налоговыми органами государств Евразийского эконо-
мического союза для осуществления налогового 
администрирования.

Данный проект охватывает требования к составу 
и структуре информации:
• по отдельным видам доходов юридических лиц; 
• по отдельным видам доходов физических лиц;
• по отдельным видам имущества, находящегося на 

территории государства ЕАЭС, и его собственникам 
(владельцам).

В дальнейшем предполагается, что вопросы требований 
к составу и структуре информации будут расширяться, 
вследствие чего появится возможность администриро-
вать Конвенции в рамках ЕАЭС в электронном виде.

4. Совершенствование системы взимания НДС во вза-
имной торговле, в том числе с применением информа-
ционных технологий.

5. Гармонизация ставок акцизов по наиболее чувстви-
тельным подакцизным товарам. 

Так, в настоящее время проводится работа по подготов-
ке Соглашений:
• о принципах ведения налоговой политики в области 

акцизов в отношении алкогольной продукции 
государств Евразийского экономического союза;

• о принципах ведения налоговой политики в области 
акцизов в отношении табачной продукции госу-
дарств Евразийского экономического союза.

Перспективные направления  
налоговой политики в рамках ЕАЭС

Раздел 9. Перспективные направления деятельности ЕЭК 
в финансовой сфере
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