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Вадим Михайлович Ткаченко закончил Ленинградское высшее военное 

инженерное строительное училище имени генерала армии А.Н. Комаровского 

(ЛВВИСКУ). Вадим Михайлович имеет опыт работы в системе 

«Оборонэнергосбыт» — одного из специализированных подразделений 

«Оборонсервиса», обеспечивающего электроэнергией деятельность структур 

Минобороны России. 

С января 2015 года возглавлял Уральское управление Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

В ноябре 2020 года В. М. Ткаченко назначен начальником Управления 

горного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому  

и атомному надзору. 

В мае 2021 года по предложению Федеральной службы  

по экологическому, технологическому и атомному надзору избран в состав 

Высшего горного совета. 

 

В этот день Высший горный совет и всё горное сообщество желают Вадиму Михайловичу доброго здоровья, 

счастья, отличного настроения и благополучия, удач и успехов во всех делах и начинаниях! 

 
 

Ю.К. Шафраник 

 

В. А. Язев А. Ю. Никитин 

Председатель 
Высшего горного совета 

Президент 
НП ”Горнопромышленники России” 

Исполнительный директор 
НП ”Горнопромышленники России” 
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1-4 февраля 2022 г. в НИТУ МИСИС в тридцатый раз прошёл Международный научный симпозиум «Неделя 
Горняка» – крупнейшее ежегодное научно-практическое мероприятие горнопромышленной направленности в России. 
Симпозиум объединяет представителей бизнеса, власти, научного и образовательного сообществ со всего мира.  
На «Неделе горняка» обсуждаются современные проблемы и инновации горнопромышленного комплекса, 
представляются ведущие разработки и исследования представителей горных школ России и Европы. 
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НП «Горнопромышленники России» на протяжении всех лет своего существования активно участвовали  
в симпозиуме и использовали его результаты для определения Основных направлений деятельности. 
 
Симпозиум открыл Директор Горного института член Высшего горного совета Александр Мясков. 
С приветственным словом выступил Почетный президент НП «Горнопромышленники России», Президент 

Академии Горных наук, академик РАН Юрий Малышев.   
 

 
 

Он вручил медаль Академии горных наук «Соймонов М.Ф.» ректору НИТУ МИСиС Алевтине Черниковой. 
 

 
 

Ранее приветствие Ректору НИТУ МИСиС Алевтине Черниковой направил Президент НП 
«Горнопромышленники России» Валерий Язев.  
 

Запись трансляции Пленарного заседания размещена здесь. Программа симпозиума размещена здесь.  

https://www.youtube.com/watch?v=KI3q4rYUdU8
http://minersweek.misis.ru/events
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Субъект права законодательной инициативы: Правительство Российской Федерации. 
Внесён в Государственную Думу 31.01.2022. 
 

Статья 1 
Внести в статью 43 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах" изменение, 

изложив ее в следующей редакции: 
 
"Статья 43. Регулярные платежи за пользование недрами 
 
1. Регулярные платежи за пользование недрами взимаются за предоставленное пользователю недр право 

пользования недрами для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных 
ископаемых (за исключением осуществления государственного геологического изучения недр), разведки 
месторождений полезных ископаемых, для строительства и эксплуатации хранилищ углеводородного сырья. 

Регулярные платежи за пользование недрами взимаются с пользователей недр отдельно по каждому виду 
работ, связанных с пользованием недрами, осуществляемых на участках недр в соответствии с утвержденной 
проектной документацией, предусмотренной статьями 232 и 361 настоящего Закона, на территории Российской 
Федерации, континентального шельфа Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, на участках недр, расположенных в Черном и Азовском морях, в пределах которых Российская Федерация 
осуществляет суверенитет, суверенные права или юрисдикцию в связи с принятием в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образованием в ее составе новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя, на участках недр российского сектора Каспийского моря и на участках недр за пределами Российской 
Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации (а также используемых  
на основании международного договора, если иное не установлено международным договором). 

2. Размеры регулярных платежей за пользование недрами определяются в зависимости от экономико-
географических условий, размера участка недр, вида полезного ископаемого, продолжительности осуществления 
пользования недрами, степени геологической изученности территории и степени риска. Порядок определения 
конкретных размеров ставок регулярных платежей за пользование недрами устанавливается федеральным органом 
управления государственным фондом недр. 

Регулярные платежи за пользование недрами устанавливаются в соответствии с видами пользования недрами 
и взимаются: 

по ставкам, установленным за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для 
геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых: за площадь участка 
недр, за исключением территорий горных отводов в уточненных границах, указанных в документах, удостоверяющих 
уточненные границы горных отводов (в горноотводном акте и графических приложениях), и площадей, за которые  
в установленном порядке осуществляется уплата регулярных платежей за пользование недрами по ставкам, 
установленным за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для разведки месторождений 
полезных ископаемых, - за один квадратный километр площади участка недр в год; 

по ставкам, установленным за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для разведки 
месторождений полезных ископаемых: за площадь участка недр, на которой осуществляется разведка месторождений 
полезных ископаемых, за исключением территорий горных отводов в уточненных границах, указанных в документах, 
удостоверяющих уточненные границы горных отводов (в горноотводном акте и графических приложениях), - за один 
квадратный километр площади участка недр в год; 
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по ставкам, установленным за предоставленное пользователю недр право пользования недрами  
для строительства и эксплуатации хранилищ углеводородного сырья, - за одну тонну хранимых нефти и газового 
конденсата и за 1000 кубических метров, хранимых природного газа и гелия.  

Для целей определения размера регулярного платежа за пользование недрами при осуществлении разведки 
месторождений полезных ископаемых площадь участка недр, на которой осуществляется разведка месторождений 
полезных ископаемых, определяется в соответствии с получившей положительное заключение экспертизы проектной 
документацией на проведение разведки месторождений полезных ископаемых, предусмотренной статьей 361 
настоящего Закона. 

Регулярные платежи за пользование недрами подлежат уплате в течение срока действия лицензии  
на пользование недрами начиная с даты ее государственной регистрации до даты прекращения права пользования 
недрами по этой лицензии или до момента завершения этапа разведки месторождений полезных ископаемых в случае 
осуществления геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых по совмещенной лицензии, которым 
считается дата выдачи территориальным фондом геологической информации справки о принятии им на хранение 
окончательного отчета об осуществлении разведки месторождения полезных ископаемых, указанных в такой лицензии. 

Конкретные размеры ставок регулярных платежей за пользование недрами устанавливаются федеральным 
органом управления государственным фондом недр или его территориальными органами, в отношении участков недр 
местного значения - уполномоченными органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской 
Федерации отдельно по каждому участку недр, на который в установленном порядке выдается лицензия  
на пользование недрами, в следующих пределах:  

 

 
Ставка 

минимальная максимальная 

   
1. Ставки регулярных платежей за предоставленное пользователю недр право пользования недрами  
для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых  

(рублей за 1 кв. км участка недр в год) 
 

Углеводородное сырье 
 

120 540 

Углеводородное сырье на участках недр континентального 
шельфа Российской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, на участках недр, 
расположенных в Черном и Азовском морях, в пределах 
которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, 
суверенные права или юрисдикцию в связи с принятием  
в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием  
в ее составе новых субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, на участках недр 
российского сектора Каспийского моря и на участках недр  
за пределами Российской Федерации на территориях, 
находящихся под юрисдикцией Российской Федерации  
(а также используемых на основании международного 
договора, если иное не установлено международным 
договором) 
 
 

50 225 

Драгоценные металлы 
 

90 405 

Металлические полезные ископаемые 
 

50 225 

Россыпные месторождения полезных ископаемых всех видов 
 

45 205 

Неметаллические полезные ископаемые, уголь, горючие 
сланцы и торф 
 

27 135 
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Ставка 

минимальная максимальная 

   
Прочие твердые полезные ископаемые 
 

20 75 

Подземные воды 
 

30 135 

2. Ставки регулярных платежей за предоставленное пользователю недр право пользования недрами  
для разведки месторождений полезных ископаемых (рублей за 1 кв. км участка недр в год) 

 
Углеводородное сырье 
 

5000 20000 

Углеводородное сырье на участках недр континентального 
шельфа Российской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, на участках недр, 
расположенных в Черном и Азовском морях, в пределах 
которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, 
суверенные права или юрисдикцию в связи с принятием  
в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием  
в ее составе новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, на участках недр 
российского сектора Каспийского моря и на участках недр  
за пределами Российской Федерации на территориях, 
находящихся под юрисдикцией Российской Федерации  
(а также используемых на основании международного 
договора, если иное  не установлено международным 
договором) 
 

4000 16000 

Драгоценные металлы 
 

3000 18000 

Металлические полезные ископаемые 
 

1900 10500 

Россыпные месторождения полезных ископаемых всех видов 
 

1500 12000 

Неметаллические полезные ископаемые 
 

1500 7500 

Прочие твердые полезные ископаемые 
 

1000 10000 

Подземные воды 
 

800 1650 

 
3. Ставки регулярных платежей за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для 

строительства и эксплуатации хранилищ углеводородного сырья 
 

Хранение нефти и газового конденсата (рублей за 1 тонну в 
год)  
 

3,5 5 

Хранение природного газа и гелия (рублей за 1000 куб. м в 
год)  

0,2 0,25 

 
Сумма регулярных платежей за пользование недрами включается в состав прочих расходов, связанных  

с производством и реализацией, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций,  
в течение года равными долями. 

3. В случае продления срока действия лицензии на пользование недрами для геологического изучения  
при превышении срока пользования участком недр, предусмотренного абзацем вторым части первой статьи  

consultantplus://offline/ref=3CCE5222F939F18796EE835FDDDDCF6431A138816AB5AEA4FC838AE0CE64D16E2FA5AFD7F1D82892A2266CC8D7CC9180B50FF05ACE49C2B1E7J7I
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10 настоящего Закона, при условии отсутствия оснований для прекращения, в том числе досрочного, приостановления 
или ограничения права пользования недрами, предусмотренных статьей 20 настоящего Закона, начиная с 1 января 
года, следующего за годом, в котором указанный срок был превышен (далее соответственно - год, следующий за годом 
превышения, и год превышения), конкретный размер ставки регулярного платежа за пользование недрами 
определяется следующим образом: 

за первый год, следующий за годом превышения, - как размер ставки регулярного платежа, установленный  
на год, предшествующий году превышения, увеличенный в два раза; 

за второй год, следующий за годом превышения, - как размер ставки регулярного платежа, установленный  
на год, предшествующий году превышения, увеличенный в десять раз; 

за третий и последующие годы, следующие за годом превышения, - как размер ставки регулярного платежа, 
установленный на год, предшествующий году превышения, увеличенный в сто раз. 

В случае, если на участке недр, предоставленном в пользование для геологического изучения, по результатам 
осуществления геологического изучения на основании заключения государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых и подземных вод, геологической информации об указанном участке недр на государственный баланс 
поставлены запасы полезных ископаемых, то для целей определения конкретного размера ставки регулярного платежа 
за пользование недрами в соответствии с настоящим пунктом годом превышения будет являться:  

для участков недр, расположенных полностью или частично в границах Республики Саха (Якутия), Республики 
Коми, Камчатского края, Красноярского края, Хабаровского края, Архангельской области, Иркутской области, 
Магаданской области, Сахалинской области, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, Ямало-
Ненецкого автономного округа, - год, следующий за седьмым годом после постановки запасов полезных ископаемых 
на государственный баланс;  

для участков недр, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации, - год, следующий 
за пятым годом после постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс. 

В случае, если на участке недр, предоставленном в пользование для геологического изучения, по результатам 
осуществления геологического изучения пользователь участка недр отказался не менее чем от 25 процентов площади 
участка недр, первоначально предоставленного в пользование, то для целей определения конкретного размера ставки 
регулярного платежа за пользование недрами в соответствии с настоящим пунктом годом превышения будет являться:  

для участков недр, расположенных полностью или частично в границах Республики Саха (Якутия), Республики 
Коми, Камчатского края, Красноярского края, Хабаровского края, Архангельской области, Иркутской области, 
Магаданской области, Сахалинской области, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, Ямало-
Ненецкого автономного округа, - год, следующий за седьмым годом после изменения площади соответствующего 
участка недр;  

для участков недр, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации, - год, следующий 
за пятым годом после изменения площади соответствующего участка недр.  

Рассчитанная в соответствии с настоящим пунктом и подлежащая уплате сумма регулярного платежа за 
предоставленное пользователю недр право пользования недрами для геологического изучения, уменьшается на сумму 
расходов на осуществление геологического изучения, предусмотренного проектной документацией на осуществление 
геологического изучения недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, получившей 
положительное заключение экспертизы, предусмотренной статьей 361 настоящего Закона, в размере,  
не превышающем: 

при осуществлении геологического изучения участков недр, расположенных полностью или частично  
в границах Республики Саха (Якутия), Республики Коми, Камчатского края, Красноярского края, Хабаровского края, 
Архангельской области, Иркутской области, Магаданской области, Сахалинской области, Ненецкого автономного 
округа, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, - общую сумму расходов, исчисленную 
за семь лет, предшествующих году определения размера регулярного платежа за пользование недрами; 

при осуществлении геологического изучения участков недр, расположенных на территории иных субъектов 
Российской Федерации, - общую сумму расходов, исчисленную за пять лет, предшествующих году определения 
размера регулярного платежа за пользование недрами. 

При этом общий размер подлежащей уплате суммы регулярного платежа за пользование недрами, 
рассчитанной в соответствии с абзацами первым - тринадцатым настоящего пункта, не должен составлять менее 
размера регулярного платежа за пользование недрами, определенного с применением максимальной ставки 
регулярного платежа за пользование недрами. 

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи уплаты регулярного платежа  
за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для геологического изучения, включающего 
поиски и оценку месторождений углеводородного сырья на участках недр, находящихся во внутренних морских водах, 
территориальном море, на участках недр континентального шельфа Российской Федерации и в исключительной 
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экономической зоне Российской Федерации, на участках недр, расположенных в Черном и Азовском морях, в пределах 
которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права или юрисдикцию в связи с принятием  
в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в ее составе новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, на участках недр российского сектора Каспийского моря и на участках недр  
за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации (а также 
используемых на основании международного договора, если иное не установлено международным договором). 

4. Размеры регулярных платежей за пользование недрами, условия и порядок их взимания при выполнении 
соглашений о разделе продукции устанавливаются соглашениями о разделе продукции в пределах, установленных 
настоящей статьей. 

При выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона 
"О соглашениях о разделе продукции", применяются условия исчисления и уплаты регулярных платежей  
за пользование недрами, установленные указанными соглашениями. 

5. Регулярные платежи за пользование недрами уплачиваются пользователями недр ежеквартально  
не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом, равными долями в размере одной 
четвертой от суммы платежа, рассчитанного за год. 

Годом для целей расчета размера регулярного платежа за пользование недрами признается год пользования 
недрами начиная с даты государственной регистрации лицензии на пользование недрами. 

Регулярные платежи за пользование недрами подлежат уплате начиная с квартала, в котором произошла 
государственная регистрация лицензии на пользование недрами. Порядок и условия взимания указанных платежей  
с пользователей недр за предоставленное им право пользования недрами для геологического изучения и разведки 
месторождений полезных ископаемых на участках недр континентального шельфа Российской Федерации  
и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на участках недр, расположенных в Черном  
и Азовском морях, в пределах которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права или 
юрисдикцию в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в ее составе новых 
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя, на участках недр российского сектора 
Каспийского моря и на участках недр за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под 
юрисдикцией Российской Федерации (а также используемых на основании международного договора, если иное  
не установлено международным договором), устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

6. Регулярные платежи за пользование недрами взимаются в денежной форме и зачисляются в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.  

7. Пользователи недр ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом, представляют в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, и в территориальные органы 
федерального органа управления государственным фондом недр  по местонахождению участков недр расчеты 
регулярных платежей за пользование недрами по формам, утверждаемым федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  
в сфере бюджетной и налоговой деятельности, по согласованию  с федеральным органом управления 
государственным фондом недр.". 

 
Статья 2 
 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 
2. В случае, если срок пользования недрами по лицензии  на пользование недрами для геологического 

изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, был продлен  до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, для целей определения конкретного размера ставки регулярных платежей   
за пользование недрами в соответствии с пунктом 3 статьи 43 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-I "О недрах"  (в редакции настоящего Федерального закона) годом, в котором срок пользования участком недр, 
предусмотренный абзацем вторым части первой статьи 10 указанного Закона, был превышен, будет являться: 

для участков недр, расположенных полностью или частично  в границах Республики Саха (Якутия), Республики 
Коми, Камчатского края, Красноярского края, Хабаровского края, Архангельской области, Иркутской области, 
Магаданской области, Сахалинской области, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, Ямало-
Ненецкого автономного округа, - год, следующий за седьмым годом после года, в котором было принято решение  
о продлении срока пользования недрами; 

для участков недр, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации, - год, следующий 
за пятым годом после года, в котором было принято решение о продлении срока пользования недрами. 
  

consultantplus://offline/ref=3CCE5222F939F18796EE835FDDDDCF6430A8308668B7AEA4FC838AE0CE64D16E2FA5AFD7F1DA2B95A9266CC8D7CC9180B50FF05ACE49C2B1E7J7I
consultantplus://offline/ref=3CCE5222F939F18796EE835FDDDDCF643BAF328E68B9F3AEF4DA86E2C96B8E6B28B4AFD7F1C42B92BF2F3898E9JBI
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 43 Закона Российской Федерации "О недрах" 

 
 
Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 43 Закона Российской Федерации "О недрах" 

направлен на совершенствование правового механизма взимания регулярных платежей и обеспечения соблюдения 
пользователями недр нормативно установленных сроков геологического изучения недр. 

Сроки геологического изучения недр закреплены в абзаце 2 части 1 статьи 10 Закона Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 г. № 2395-I  

"О недрах" (далее - Закон "О недрах") и составляют, по общему правилу,  
5 лет, а для отдельных регионов страны и континентального шельфа -  
7 и 10 лет соответственно. Данные сроки соответствуют или превышают общемировую практику определения 

сроков поисково-оценочных работ, при этом пользователи недр согласно части 3 указанной статьи вправе продлевать 
указанные сроки для завершения проведения работ. 

Несмотря на то, что возможность продления сроков геологического изучения недр представляется 
необходимой и обоснованной, общемировая практика предусматривает кратное увеличение размера платежей  
за геологическое изучение недр за затягивание соответствующих работ. При этом действующая редакция Закона  
"О недрах" устанавливает незначительные платежи за пользование недрами, увеличение которых при проведении 
работ за пределами нормативно установленного срока не осуществляется.  

В подобной ситуации пользователи недр не заинтересованы  
в интенсификации проводимых работ по геологическому изучению недр  
и скорейшем выходе на экспертизу запасов.  
В настоящее время единственным эффективным механизмом, направленным на обеспечение соблюдения 

пользователями недр сроков проведения работ по геологическому изучению недр, является механизм досрочного 
прекращения права пользования недрами за нарушение лицензионных обязательств. 

Законопроектом предлагается ввести альтернативный экономический механизм стимулирования 
недобросовестных пользователей недр  

к проведению работ по геологическому изучению недр в нормативно установленные сроки. 
В случае превышения нормативно установленного срока геологического изучения недр, законопроектом 

предлагается установить повышающие коэффициенты к ставке регулярных платежей, установленной на год, 
предшествующий году, когда предельный срок геологического изучения недр был превышен, в следующих размерах: 

за первый год, следующий за годом, когда указанный предельный срок геологического изучения недр был 
превышен, - 2; 

за второй год, следующий за годом, когда указанный предельный срок геологического изучения недр был 
превышен, - 10; 

за третий и последующие годы, следующие за годом, когда указанный предельный срок геологического 
изучения недр был превышен, - 100. 

Вводимые нормы не распространяются на случаи уплаты регулярных платежей за предоставленное 
пользователю недр право пользования недрами для геологического изучения участков недр, находящихся во 
внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации,  
в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на участках недр, расположенных в Черном и Азовском 
морях,  

в пределах которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права или юрисдикцию  
в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя, на участках недр российского 
сектора Каспийского моря.  

При этом уточнен перечень морских участков недр, который дополнен участками недр, расположенными  
в Черном и Азовском морях, в пределах которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права 
или юрисдикцию в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя, что соответствует 
Федеральному закону от 29 июня 2015 г. № 161-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 
пользования недрами в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя". Также 
перечень морских участков дополнен участками недр российского сектора Каспийского моря. 

Во исполнение указания Президента Российской Федерации В.В.Путина от 14 октября 2017 г. № Пр-2084 
законопроект был доработан в части дополнения его положениями, предусматривающими возможность вычета 
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понесенных недропользователем затрат на проведение работ по геологическому изучению недр. При этом затраты  
на проведение геологического изучения недр учитываются согласно сводному перечню проектируемых работ, 
являющемуся составной частью проектной документации на проведение геологического изучения недр, 
подготовленной и утвержденной в соответствии с требованиями статьи 361 Закона "О недрах". 

Кроме того, в случае открытия месторождения на участке недр, предоставленном для геологического изучения 
недр, законопроектом предусмотрен отсчет нового срока проведения поисковых работ в отношении площади,  
из которой исключается площадь открытого месторождения. 

Также отсчет нового срока проведения поисковых работ предусмотрен  
в случае выполнения на участке недр в полном объеме работ по геологическому изучению недр и отказа  

от более чем 25% первоначальной площади предоставленного для геологического изучения участка недр. 
Кроме того, законопроектом предлагается: 
уточнить понятие регулярных платежей, а также дать четкое определение перечня оснований и случаев  

их взимания; 
уточнить перечень территорий, в отношении которых взимаются регулярные платежи с учетом принятия  

в Российскую Федерацию Республики Крым и города федерального значения Севастополя; 
уточнить механизм определения площадей, за пользование которыми должны взиматься регулярные платежи 

за пользование недрами; 
нормативно закрепить, что регулярные платежи взимаются за весь период действия лицензий на пользование 

недрами, независимо  
от фактического проведения или непроведения на них работ  
по геологическому изучению недр, разведке полезных ископаемых. 
Вступление в силу законопроекта предлагается с 1 марта 2023 г.  
(часть 1 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ  
"Об обязательных требованиях в Российской Федерации"). 
Законопроект не повлияет на индикаторы государственных программ Российской Федерации и их результаты. 
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе (г. Астана - 29 мая 

2014 г.), а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. 
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В редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации  
от 18 декабря 2021 года N 2358. 

 
 

Оценка текущего состояния минерально-сырьевой базы и водных ресурсов 
 
Российская Федерация занимает 1 место в мире по запасам газа, 2 место - по запасам угля (17 процентов мировых 
запасов), 7 место - по запасам нефти. Годовой объем производства товарной продукции по таким видам минерального 
сырья, как нефть, природный газ, угли, железные руды, алюминий, медь, никель, золото, алмазы, металлы платиновой 
группы, фосфорные руды и калийные соли в стоимостном выражении приносит более 10 процентов валового 
внутреннего продукта Российской Федерации. 
 
Россия занимает 1 место в мире по запасам пресной воды (20 процентов мировых запасов). Среднемноголетние 
возобновляемые водные ресурсы России составляют 10 процентов мирового объема внутренних возобновляемых 
ресурсов пресной воды (2-е место в мире после Бразилии) и оцениваются в 4,3 тыс. куб. километров в год. 
Минерально-сырьевая база является естественным конкурентным преимуществом народного хозяйства  
и промышленного сектора России, донором российской экономики, обеспечивающим ее развитие и переход на новый 
технологический уклад. 
 
Перечень основных видов стратегического минерального сырья, к которым относятся нефть, природный газ, уран, 
марганец, хром, титан, бокситы, медь, никель, свинец, молибден, вольфрам, олово, цирконий, тантал, ниобий, кобальт, 
скандий, бериллий, сурьма, литий, германий, рений, редкие земли иттриевой группы, золото, серебро, платиноиды, 
алмазы, особо чистое кварцевое сырье, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 января 
1996 г. N 50-р. 
 
Помимо стратегических видов минерального сырья значимыми для экономики России являются уголь, железные руды, 
цинк, апатитовые руды, калийные соли, цементное сырье, подземные воды; для отдельных отраслей промышленности 
- плавиковый шпат, бентониты, полевошпатовое сырье, каолин, крупнолистовой мусковит, оптическое сырье, йод. 
Остальные полезные ископаемые (более 150 видов) используются в незначительных объемах либо расположены  
на участках недр местного значения. 
 
По количеству и качеству балансовых запасов минерального сырья в России (с учетом наличия или отсутствия 
геологических перспектив наращивания минерально-сырьевой базы) все значимые для экономики страны полезные 
ископаемые можно разделить на три группы. 
 
К 1 группе относятся полезные ископаемые, запасы которых при любых сценариях развития экономики удовлетворят 
необходимые потребности до 2035 года и в последующий период. К этой группе относятся природный газ, медь, никель, 
олово, вольфрам, молибден, тантал, ниобий, кобальт, скандий, германий, платиноиды, апатитовые руды, железные 
руды, калийные соли, уголь, цементное сырье. 
 
Ко 2 группе относятся полезные ископаемые, достигнутые уровни добычи которых недостаточно обеспечены запасами 
разрабатываемых месторождений на период до 2035 года. К этой группе относятся нефть, свинец, сурьма, золото, 

https://docs.cntd.ru/document/727648561#7D60K4
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серебро, алмазы, цинк, особо чистое кварцевое сырье. Вовлечение в отработку трудноизвлекаемых запасов нефти, 
неразрабатываемых месторождений цветных, легирующих и благородных металлов позволит удержать достигнутый 
уровень добычи в период после 2025 года. 
 
К 3 группе относятся дефицитные полезные ископаемые, внутреннее потребление которых в значительной степени 
обеспечивается вынужденным импортом и (или) складированными запасами. К этой группе относятся полезные 
ископаемые, минерально-сырьевая база которых в России характеризуется преимущественно низким качеством (уран, 
марганец, хром, титан, бокситы, цирконий, бериллий, литий, рений, редкие земли иттриевой группы, плавиковый шпат, 
бентониты для литейного производства, полевошпатовое сырье, каолин, крупнолистовой мусковит, йод, бром, 
оптическое сырье). Однако некоторые месторождения дефицитных полезных ископаемых (хрома, редкоземельных 
металлов) сопоставимы по качеству с разрабатываемыми месторождениями за рубежом, что делает актуальным 
разработку и применение специальных механизмов стимулирования их освоения. Для начала освоения 
неразрабатываемых месторождений марганца, урана, хрома либо возобновления добычи полезных ископаемых  
на ранее эксплуатируемых месторождениях йода, брома, плавикового шпата, лития, бериллия, оптического сырья 
необходимо внедрение эффективных технологий обогащения и переработки минерального сырья. 
 
Для восполнения дефицита полезных ископаемых этой группы актуальным является содействие в реализации 
международных проектов по освоению месторождений за рубежом. 
 
Специфическими полезными ископаемыми в отношении учета запасов, поисков, разведки и добычи являются 
подземные воды. В долгосрочной перспективе на фоне роста населения планеты потребность в подземных водах  
и в России, и в мире будет возрастать. Степень дефицитности подземных вод и объем их запасов по регионам сильно 
варьируются, но в целом по стране ситуацию с запасами подземных вод можно считать удовлетворительной. 
Наращивание минерально-сырьевой базы подземных вод является актуальной задачей. 
 
Российская Федерация принадлежит к числу наиболее обеспеченных водными ресурсами стран мира. На территории 
страны в реках, озерах, болотах, ледниках и снежниках, а также в подземных водных объектах сосредоточено более 
20 процентов мировых запасов пресных вод. 
 
В целом по стране обеспеченность водными ресурсами составляет 30,2 тыс. куб. метров на человека в год, что 
значительно превышает установленный Организацией Объединенных Наций критический минимум, необходимый для 
удовлетворения потребностей, - 1,7 тыс. куб. метров, однако территория Российской Федерации характеризуется 
значительной неравномерностью их распределения. На освоенные районы европейской части страны,  
где сосредоточено более 70 процентов населения и производственного потенциала, приходится не более 10 процентов 
водных ресурсов. 
 
В маловодные годы возникают локальные дефициты водных ресурсов для обеспечения нужд питьевого  
и хозяйственно-бытового водоснабжения в Республике Калмыкия, Белгородской и Курской областях, Ставропольском 
крае, отдельных районах Южного Урала и юга Сибири, а также для обеспечения сельскохозяйственных  
и рыбохозяйственных нужд на территориях Саратовской и Астраханской областей, в отдельных частях Волгоградской 
и Оренбургской областей, а также на Северном Кавказе. 
 
В экономике Российской Федерации ежегодно используется порядка 60 куб. километров воды. Одной из характерных 
проблем является недостаточная рациональность использования водных ресурсов. Так, водоемкость внутреннего 
валового продукта Российской Федерации значительно превышает аналогичные показатели экономик таких развитых 
стран, как Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки и Канада. Высоким уровнем водоемкости 
характеризуются экономика страны в целом и отдельные отрасли промышленности и сельского хозяйства. 
 
Основными факторами, оказывающими негативное влияние на уровень рациональности использования водных 
ресурсов, являются применение устаревших водоемких производственных технологий, недостаточная степень 
оснащенности водозаборных сооружений системами приборного учета, а также высокий уровень потерь воды при 
транспортировке. 
 
Объем потерь воды при транспортировке в Российской Федерации ежегодно составляет 7,5 куб. километра. Более  
90 процентов общего объема потерь приходится на жилищно-коммунальное и сельское хозяйство. 
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В числе основных причин высоких потерь воды можно выделить низкий технический уровень и значительную степень 
износа распределительных водоподающих сетей, мелиоративных систем и гидротехнических сооружений  
(50-60 процентов). 
 
В масштабах страны затраты на электроэнергию, потребляемую в процессе транспортировки воды до конечного 
потребителя, исчисляются десятками миллиардов рублей. Вследствие высоких собственных потерь воды, которые  
в жилищно-коммунальной сфере и сельском хозяйстве достигают 30-40 процентов, энергетические ресурсы 
используются неэффективно, что является одним из сдерживающих факторов на пути повышения 
энергоэффективности российской экономики. 
 
Проблемой, требующей особого внимания, является сохраняющийся высокий уровень негативного антропогенного 
воздействия на водные объекты. В водные объекты Российской Федерации сбрасывается 52,1 куб. километра в год 
сточных вод, из которых около 20 куб. километров вод подлежат очистке. 
 
Более 70 процентов сточных вод, подлежащих очистке (13,7 куб. километра), сбрасываются недостаточно 
очищенными, почти 20 процентов (3,7 куб. километра) - загрязненными без очистки и только 10 процентов  
(1,9 куб. километра) - очищенными до установленных нормативов. 
 
Вместе со сточными водами в поверхностные водные объекты Российской Федерации ежегодно поступает около  
10-11 млн тонн загрязняющих веществ. 
 
Свыше 60 процентов общего объема сброса загрязненных сточных вод в Российской Федерации составляют сточные 
воды, сбрасываемые предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. Причинами этого являются значительный 
износ очистных сооружений, применение устаревших технологий очистки сточных вод и прием объектами жилищно-
коммунального хозяйства загрязненных стоков городских промышленных предприятий. 
 
Более 25 процентов общего объема сброса загрязненных сточных вод приходится на долю промышленных 
предприятий. Основными источниками загрязнения водных объектов являются предприятия, осуществляющие 
целлюлозно-бумажное, химическое, металлургическое производство, полиграфическую деятельность, производство 
кокса, нефтепродуктов, добычу металлических руд, а также предприятия угольной промышленности. 
 
Общая площадь паводкоопасных районов на территории Российской Федерации достигает 400 тыс. кв. километров, из 
которых ежегодно затапливаются до 50 тыс. кв. километров. Затоплению подвержены отдельные территории  
746 городов, в том числе более 40 крупных, тысячи населенных пунктов с населением около 4,6 млн человек, 
хозяйственные объекты и более 7 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий. 
 
Паводкоопасными районами являются Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная область, Сахалинская 
и Амурская области, Забайкалье, Средний и Южный Урал, низовья р.Волги, Северный Кавказ, Краснодарский край,  
а также Западная и Восточная Сибирь. 
 
Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы Российской 
Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" 
 
Приоритетами государственной политики в сфере развития минерально-сырьевой базы в соответствии с задачами 
Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 г. N 2914-р (далее - Стратегия развития минерально-
сырьевой базы), являются: 

повышение геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа на 
основе проведения региональных геологоразведочных работ, изучение геологического строения Арктики, Антарктики 
и дна Мирового океана; 

развитие высоколиквидной минерально-сырьевой базы для действующих и формируемых минерально-
сырьевых центров, в том числе в пределах территорий опережающего развития и приоритетных территорий 
Российской Федерации; 

выявление месторождений углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых нетрадиционных геолого-
промышленных типов в перспективных регионах России и на ее континентальном шельфе; 
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обеспечение рационального использования созданной минерально-сырьевой базы за счет вовлечения  
в эксплуатацию трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, неразрабатываемых месторождений твердых полезных 
ископаемых, создания условий для освоения техногенных месторождений, извлечения ценных компонентов из 
вскрышных, вмещающих горных пород, а также попутных промышленных вод; 

воспроизводство и охрана подземных вод; 
снижение негативного влияния освоения недр на окружающую среду; 
повышение инвестиционной привлекательности недропользования и обеспечение устойчивого притока 

внебюджетных инвестиций в геологоразведочные работы; 
качественное улучшение системы информационного обеспечения недропользования, мониторинга и контроля 

развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации путем развития информационных технологий, в том числе 
за счет внедрения автоматизированных систем управления и регулирования в сфере геологии и недропользования, 
систем обработки, интерпретации, хранения и предоставления в пользование геологических данных. 
 
Указанные приоритеты направлены на достижение цели по обеспечению экономики страны геологической 
информацией о недрах и воспроизводству запасов полезных ископаемых. 
 
Основными целями государственной политики в сфере развития водохозяйственного комплекса являются: 

гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития 
Российской Федерации. Достижение этой цели позволит обеспечить в долгосрочной перспективе необходимыми 
водными ресурсами макроэкономическую стабильность и конкурентоспособность экономики Российской Федерации, 
будет способствовать сбалансированному развитию страны и поддержанию высокого уровня продовольственной, 
промышленной и энергетической безопасности; 

восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни 
населения. Улучшение качества воды в водных объектах является важнейшим условием достижения высоких 
стандартов жизни населения, создания комфортных экологических условий и обеспечения интересов будущих 
поколений жителей Российской Федерации; 

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия 
вод. Обеспечение высокого уровня защищенности территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера является необходимым условием стабильного экономического развития Российской Федерации и снижения 
размера возможного ущерба от негативного воздействия вод. 
 
Реализация государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных 
ресурсов" (далее - Программа) влияет на достижение показателя "Ликвидация наиболее опасных объектов 
накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера 
Байкал и Телецкое" национальной цели развития Российской Федерации "Комфортная и безопасная среда для жизни", 
определенной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 
 N 474). 
 

Задачи государственного управления и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 
способы их эффективного решения в сфере реализации Программы 

 
Задачами государственного управления в области развития минерально-сырьевой базы, направленными  
на укрепление национальной безопасности Российской Федерации в рамках достижения цели "Обеспечение экономики 
страны геологической информацией о недрах и воспроизводство запасов полезных ископаемых на уровне, 
предусмотренном Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года", являются: 

выявление ресурсов и перспективных площадей на углеводородное сырье и твердые полезные ископаемые 
(решается за счет проведения региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ, прироста 
локализованных ресурсов углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых); 

воспроизводство запасов полезных ископаемых (решается посредством проведения разведочных работ, 
направленных на прирост запасов углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых на уровне, 
предусмотренном Стратегией развития минерально-сырьевой базы, обеспечения прироста запасов подземных вод для 
целей питьевого водоснабжения в количестве, необходимом для обеспечения жизнедеятельности населения  
и экономического развития страны); 

совершенствование государственного управления фондом недр (решается посредством улучшения системы 
информационного обеспечения органов государственной власти и недропользователей, перевода государственных 
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услуг и управления фондом недр на основе цифровых данных, обеспечения геополитических интересов в сфере 
геологии); 

создание условий для расширения минерально-сырьевой базы Российской Федерации и агрессивного 
развития экономики страны к 2030 году (решается посредством реализации федерального проекта "Геология: 
возрождение легенды", в том числе подготовки перспективных площадей для воспроизводства запасов полезных 
ископаемых в действующих минерально-сырьевых центрах и создания поискового задела будущих поколений, 
обновления основных средств организаций геологической отрасли, сокращения вододефицита в наиболее 
дефицитных регионах России, обеспечения международных обязательств и геополитических интересов Российской 
Федерации); 

снижение негативного воздействия недропользования на окружающую среду (решается за счет ежегодного 
проведения государственного мониторинга состояния недр, включая мониторинг подземных вод). 
 
В результате реализации Программы ежегодно воспроизводство запасов полезных ископаемых по группам будет 
осуществляться на уровне 50 процентов для 1-й группы, 100 процентов - для 2-й группы и 75 процентов - для 3-й группы 
полезных ископаемых. 
 
К 2030 году общая региональная геологическая изученность территории Российской Федерации, ее континентального 
шельфа, Арктики и Антарктики составит 72,9 процента, включая достижение к 2025 году уровня 100 процентов 
изученности по съемке масштаба 1:1000000 территории Российской Федерации и к 2030 году уровня более  
80 процентов по съемке масштаба 1:200000 ее перспективных районов. 
 
В области использования водных объектов, обеспечивающих укрепление национальной безопасности Российской 
Федерации в рамках достижения цели "К 2030 году повышена обеспеченность водными ресурсами для более 1,7 млн. 
человек, проживающих в районах возникновения локальных вододефицитов", планируется выполнение задач по 
строительству новых водохранилищ, восстановлению проектных мощностей действующих водохранилищ, 
оптимизации использования располагаемых водных ресурсов (через режимы и параметры водопользования), 
нормированию (лимитам) водопользования. 
 
К 2030 году планируется построить и реконструировать 10 объектов, обеспечивающих создание условий для 
гарантированного и бесперебойного хозяйственно-бытового водообеспечения, для более 1,7 млн человек. 
 
В рамках достижения цели "Обеспечение защищенности к 2030 году более 0,8 млн человек, проживающих на 
территориях, подверженных негативному воздействию вод" планируется выполнение задач по строительству 
сооружений инженерной защиты, выполнению превентивных противопаводковых мероприятий, повышающих 
пропускную способность водотоков, обеспечению безопасности гидротехнических сооружений региональной и 
муниципальной форм собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений. 
 
К 2030 году планируется обеспечить безопасное техническое состояние более 500 гидротехнических сооружений, 
ввести в эксплуатацию свыше 400 км сооружений инженерной защиты, реализовать противопаводковые мероприятия 
превентивного характера на водных объектах протяженностью более 700 км, что позволит защитить более 0,8 млн 
человек, проживающих на территориях, подверженных негативному воздействию вод. 
 
В рамках достижения цели "Сохранение и восстановление водных объектов для улучшения экологических условий 
проживания вблизи водных объектов более 13 млн человек к 2024 году" планируется выполнение задач по проведению 
мероприятий по восстановлению и улучшению экологического состояния озер и водохранилищ, улучшению 
экологического состояния гидрографической сети. 
 
К 2024 году планируется расчистить водные объекты протяженностью более 500 км и восстановить водные объекты 
площадью 23,5 тыс. гектаров, что позволит улучшить экологические условия проживания вблизи водных объектов для 
более 13 млн человек. 
 
В рамках достижения цели "Экологическое оздоровление 28,4 тыс. гектаров и расчистка 1004,5 километра водных 
объектов Нижней Волги к 2024 году" планируется выполнение задач по проведению мероприятий по экологической 
реабилитации водных объектов Нижней Волги, расчистке мелиоративных каналов и водных трактов 
водохозяйственного комплекса Нижней Волги, удалению водных растений из водных объектов Нижней Волги, 
расчистке участков водных объектов Нижней Волги, расчистке и дноуглублению каналов-рыбоходов. 



 

 

     19    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 2 (80) 

 

 
К 2024 году планируется расчистить водные объекты Нижней Волги протяженностью 1004,5 километра и восстановить 
водные объекты Нижней Волги площадью 28,4 тыс. гектаров, что обеспечит устойчивое функционирование 
водохозяйственного комплекса Нижней Волги. 
 
Задачи Программы, определенные в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации 
 
В достижении национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474, значительная роль принадлежит использованию 
природных ресурсов, развитию минерально-сырьевого и водного потенциалов. Наиболее весомый вклад природных 
ресурсов отмечается при решении задач в рамках национальных целей развития "Комфортная и безопасная среда для 
жизни" и "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство".  
 
Реализация Программы окажет косвенное влияние на достижение национальной цели развития "Достойный, 
эффективный труд и успешное предпринимательство". Мероприятия по воспроизводству и использованию 
минерально-сырьевой базы углеводородного сырья, а также твердых полезных ископаемых будут способствовать 
развитию высокотехнологичных производств по добыче и переработке нефти, газа, руд черных, цветных, редких  
и благородных металлов. 
 
Формирование "поискового задела" и совершенствование нормативного правового обеспечения недропользования 
позволят привлечь дополнительные ассигнования в геологоразведочное производство. На каждый рубль вложенных 
бюджетных средств ожидается приток не менее 10 рублей частных инвестиций. 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 целевым показателем, 
характеризующим достижение национальной цели развития "Комфортная и безопасная среда для жизни", в том числе 
является показатель "Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое 
оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое". 
 
Основными задачами, направленными на достижение показателя национальной цели в части экологического 
оздоровления водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое, являются: 

сохранение и восстановление водных объектов Нижней Волги в рамках федерального проекта "Оздоровление 
Волги" за счет проведения мероприятий по расчистке участков водных объектов Нижней Волги, расчистке 
мелиоративных каналов и водных трактов водохозяйственного комплекса Нижней Волги, удалению водных растений 
из водных объектов Нижней Волги, экологической реабилитации водных объектов, а также расчистки и дноуглублению 
каналов-рыбоходов; 

проведение комплекса работ по восстановлению водных объектов в рамках федерального проекта 
"Сохранение уникальных водных объектов" за счет проведения мероприятий по восстановлению и улучшению 
экологического состояния озер и водохранилищ, расчистке участков русел рек в целях улучшения экологического 
состояния гидрографической сети. 
 
Реализация Программы также окажет косвенное влияние на национальную цель развития Российской Федерации 
"Возможности для самореализации и развития талантов". Ежегодные мероприятия в рамках федерального проекта 
"Сохранение уникальных водных объектов" по очистке от мусора берегов водных объектов с участием населения 
привлекают более 800 тыс. человек, позволяют расчистить берега водных объектов и влияют на формирование  
в сознании различных возрастных групп населения основных принципов бережного отношения к водным объектам как 
к уникальным, жизненно важным ресурсам для населения страны в целом и повышения экологической культуры 
граждан. 
 
Задачи по обеспечению достижения показателей социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, уровень которых должен быть выше среднего 
уровня по Российской Федерации, а также иные задачи в сферах реализации комплексных программ 

 
Целью реализации Программы в сфере недропользования на приоритетных территориях является устойчивое 
обеспечение экономики страны запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах. 
Задачами реализации Программы являются воспроизводство минерально-сырьевой базы на основе повышения 
геологической изученности территории Российской Федерации, формирование "поискового задела" для 
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предоставления недропользователям участков недр, перспективных по обнаружению месторождений полезных 
ископаемых. 
 
Выполнение мероприятий Программы во взаимосвязи с мероприятиями иных комплексных программ Российской 
Федерации создаст условия для достижения показателей социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, превышающих средний уровень по Российской Федерации. 
 
В области геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации 
предусматривается взаимосвязь с комплексными государственными программами Российской Федерации "Социально-
экономическое развитие Дальневосточного федерального округа", "Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа", "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", "Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя". При реализации мероприятий Программы будет достигнут опережающий 
прирост геологической изученности соответствующих территорий и будет сформировано не менее 70 процентов 
перспективных площадей для постановки поисковых работ. 
 
Мероприятия Программы оказывают влияние на реализацию комплексной программы Российской Федерации 
"Содействие международному развитию" в рамках задачи по обеспечению участия Российской Федерации  
в международных организациях (соглашениях) в сфере геологического изучения недр и воспроизводства минерально-
сырьевой базы. 
 
Задачами государственного управления в области использования водных объектов, реализуемыми на приоритетных 
территориях, являются: 

обеспечение социально-экономических потребностей в водных ресурсах; 
обеспечение безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; 
обеспечение безопасности подведомственных гидротехнических сооружений, содействие обеспечению 

безопасности гидротехнических сооружений региональной и муниципальной форм собственности и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений. 
 
Мероприятия федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология", 
федеральных проектов "Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений" и "Ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов" оказывают влияние  
на реализацию комплексных государственных программ Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 
Дальневосточного федерального округа", "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", "Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", "Социально-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя", "Социально-экономическое развитие Калининградской области". 
 
На сельских территориях проводятся мероприятия по расчистке участков русел рек в рамках федерального проекта 
"Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология" и по строительству и реконструкции 
сооружений инженерной защиты в рамках федерального проекта "Защита от наводнений и иных негативных 
воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений", что оказывает влияние на сферу 
реализации комплексной государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских 
территорий". 
 
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных 
проектов "Оздоровление Волги" и "Сохранение уникальных водных объектов", входящих в состав национального 
проекта "Экология", приведены в приложении N 28. 
 
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации  
в области использования и охраны водных объектов, приведены в приложении N 29. 
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04.02.2022  
МИНИСТРЫ ЭНЕРГЕТИКИ СТРАН ЕАЭС РАССМОТРЕЛИ РАЗНОГЛАСИЯ ПО ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕГО РЫНКА ГАЗА 
 
Принципиальные разногласия по проекту международного договора о формировании общего рынка газа Евразийского 
экономического союза обсудили министры энергетики государств Союза на совещании, которое прошло под 
председательством главы Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича в штаб-квартире ЕЭК. 
 
Как подчеркнул Михаил Мясникович, в соответствии с решениями глав государств международный договор  
о формировании общего рынка газа должен быть подписан в текущем году, однако пока документ не готов в полной 
мере. 
 
«Есть ряд принципиальных вопросов, которые не позволяют завершить его подготовку. Это тарифообразование  
на услуги по транспортировке газа, действие двусторонних международных договоров в сфере газа, поставки газа  
из третьих государств для внутреннего потребления и ряд других», - отметил Михаил Мясникович. 
Стороны остановились на каждом из вопросов и выработали компромиссные позиции. В частности, по аналогии  
с общим электроэнергетическим рынком международный договор о формировании общего рынка газа предложено 
подготовить в форме Приложения к Договору о ЕАЭС. Это позволит установить одноуровневое регулирование 
правоотношений в сфере энергетики. 
 
Все участники совещания также согласились с тем, что в правилах торговли необходимо установить критерии для 
хозяйствующих субъектов, допущенных к торговле газом на общем рынке газа Союза. 
 
Кыргызская Республика подняла вопрос о включении в проект международного договора пункта о транспортировке  
и поставке газа из третьих государств для внутреннего потребления. Решено, что российская сторона совместно  
с Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой проведут дополнительные консультации по этому вопросу. 
 
Комиссия предложила рассмотреть возможность установления цен на услуги по транспортировке газа на общем рынке 
в соответствии с действующими в государствах-членах методиками для магистральных газопроводов. «Это может лечь 
в основу компромисса при обеспечении принципа недискриминационного, прозрачного доступа, транспарентного 
тарифообразования на услуги», - отметил Председатель Коллегии ЕЭК. 
Работа по вопросам тарифообразования, а также действия двусторонних международных договоров в сфере газа 
будет продолжена на уровне экспертов и руководителей уполномоченных органов государств Союза. 
 
Министр по энергетике ЕЭК Темирбек Асанбеков проинформировал участников совещания о плановых сроках 
выполнения мероприятий второго этапа программы формирования общего рынка газа ЕАЭС. 
 
О ходе этой работы планируется доложить на заседании Высшего совета. 
 
Отдел информационного обеспечения департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК 
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Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 года № 12 
 
       В целях реализации Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского 
экономического союза от 6 декабря 2018 года Высший Евразийский экономический совет решил: 
      1. Утвердить прилагаемые Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 
года (далее - Стратегические направления). 
      2. Совету Евразийской экономической комиссии утвердить в I квартале 2021 г. план мероприятий по реализации 
Стратегических направлений. 
      3. Правительствам государств - членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии 
обеспечить реализацию Стратегических направлений и ежегодно информировать Высший Евразийский экономический 
совет о ходе их исполнения. 
 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
развития евразийской экономической интеграции до 2025 года 
 
I. Общие положения 

 
       Настоящие Стратегические направления содержат ключевые меры и механизмы, необходимые для достижения 
установленных Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее - Договор) целей и задач 
создания Евразийского экономического союза (далее - Союз), и определяют возможность их дополнения новыми 
формами и сферами экономической интеграции государств - членов Союза (далее - государства-члены). Настоящие 
Стратегические направления нацелены на реализацию Декларации о дальнейшем развитии интеграционных 
процессов в рамках Евразийского экономического союза от 6 декабря 2018 года (далее - Декларация). 
      Принятие системных решений по развитию интеграции, сближению уровней экономического развития государств-
членов, расширению областей экономического сотрудничества, совершенствованию регулятивной среды и институтов 
Союза обеспечит дальнейшее развитие его интеграционного потенциала. 
      Настоящие Стратегические направления соответствуют национальным экономическим интересам, целям 
устойчивого и инклюзивного экономического развития каждого государства-члена. Они предусматривают создание 
условий для опережающего развития экономик государств-членов, подъема инвестиционной и инновационной 
активности, повышения конкурентоспособности и научно-производственного потенциала Союза, увеличения его веса 
в мировой торгово-экономической системе. В целях обеспечения гармоничного развития и сближения уровней развития 
экономик государств-членов необходима выработка гибких механизмов целевого содействия экономическому 
развитию государств-членов. 
      Предусмотренные настоящими Стратегическими направлениями меры и механизмы, необходимые для реализации 
соответствующих положений Декларации, позволят: 
      завершить формирование Единого экономического пространства, в том числе посредством ускоренного введения 
в действие единых рынков в чувствительных для государств-членов сферах; 
      определить возможности совместного урегулирования возникающих вопросов в целях минимизации изъятий и 
ограничений во взаимной торговле и недопущения возникновения барьеров; 
      расширить перечень сфер экономического интеграционного взаимодействия; 
      определить подходы к отраслевым политикам (скоординированная/согласованная/единая); 
      укрепить международную правосубъектность Союза и его авторитет в мире; 
      определить систему ответственности членов Коллегии и должностных лиц Евразийской экономической комиссии 
(далее - Комиссия) за соблюдение ими права Союза и исполнение актов органов Союза. 
      Реализация мер и механизмов, предусмотренных настоящими Стратегическими направлениями, будет 
способствовать получению дополнительных прямых и косвенных экономических выгод и преимуществ участниками 
интеграции. 
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      Настоящие Стратегические направления сосредоточены на реализации потенциала следующих ключевых сфер 
евразийской экономической интеграции. 
      Переход Союза на инновационный путь развития предполагает повышение инвестиционной активности  
и модернизацию экономик государств-членов на основе нового технологического уклада. Для этого планируется 
развернуть систему прогнозирования и стратегического планирования научно-технологического и экономического 
развития. 
      Учитывая тенденцию к постоянному развитию цифровых технологий и потребность в повышении уровня 
взаимодействия между государствами-членами, необходимо продолжить работу по обеспечению беспрепятственного 
пропуска интернет-трафика, в том числе транзитного. 
      Активизация и наращивание научно-технического потенциала Союза предполагают разработку совместных 
инновационных программ и инвестиционных проектов для повышения конкурентоспособности промышленности, 
сельского хозяйства и других отраслей экономики государств-членов. Работа в этом направлении должна быть 
дополнена формированием механизмов производственной кооперации предприятий и промышленного сотрудничества 
государств-членов, что предусматривает применение гибких инструментов кредитования кооперационных проектов, 
совместных инвестиций в создание производственно-технологических цепочек добавленной стоимости в Союзе, в том 
числе за счет действующих институтов - Евразийского банка развития, Евразийского фонда стабилизации и развития 
и Международного финансового центра "Астана". 
      Для успешной работы на внутреннем рынке Союза и мировых площадках необходимо продолжить проработку 
вопроса создания совместных евразийских корпораций, которые при выходе государств-членов на внешние рынки 
позволят работать во взаимодействии и взаимопонимании. Повышению уровня локализации производства  
и импортозамещению будет способствовать формирование совместных финансово-промышленных групп  
и евразийских транснациональных корпораций. Прежде всего для реализации совместных масштабных 
высокотехнологических проектов, способных стать символами евразийской интеграции. 
      Формирование сбалансированного аграрного рынка предусматривает развитие интеграционных процессов  
в агропромышленной сфере в целях увеличения производства сельскохозяйственной продукции, повышения  
ее конкурентоспособности и обеспечения продовольственной безопасности. 
      Формирование общего финансового рынка Союза будет направлено на повышение уровня доступности, качества 
и набора финансовых услуг для компаний и граждан государств-членов, а также на обеспечение роста и повышение 
эффективности финансового сектора государств-членов, развитие конкуренции на этом рынке. 
      Развитие транспорта и инфраструктуры нацелено на: последовательное и поэтапное формирование единого 
транспортного пространства на принципах конкуренции, открытости, безопасности, надежности, доступности  
и экологичности с применением современных международных стандартов; создание трансконтинентальных  
и межгосударственных транспортных коридоров; обеспечение недискриминационных возможностей для предприятий 
государств- членов по предоставлению транспортных услуг; создание и развитие транспортной инфраструктуры на 
территориях государств-членов в направлениях "Восток - Запад" и "Север - Юг", в том числе в рамках сопряжения  
с китайской инициативой "Один пояс - один путь"; проработку вопроса о целесообразности либерализации 
международных автомобильных перевозок грузов в целях углубления сотрудничества путем тесного взаимодействия 
уполномоченных органов государств- членов в сфере транспорта. 
      Постоянным стратегическим направлением является полное устранение барьеров и максимальное сокращение 
изъятий и ограничений и обеспечение соблюдения общих принципов и правил конкуренции для свободного 
передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке Союза. Выполнение имеющихся 
договоренностей в этой сфере в полном объеме укрепит основы функционирования Союза, а отсутствие барьеров в 
рамках Союза повысит уровень доверия государств-членов как друг к другу, так и к Комиссии. 
      Необходимо комплексно усовершенствовать систему технического регулирования и применения санитарных, 
ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер в Союзе прежде всего посредством: создания 
эффективного механизма защиты общего рынка Союза от небезопасной продукции; установления единых 
обязательных требований к продукции, регулируемой в рамках Союза, и обеспечения единообразного подхода в 
государствах-членах к применению технических регламентов Союза; создания евразийской системы качества 
продукции, обращаемой на общем рынке Союза; обеспечения системного развития стандартизации и метрологии; 
совершенствования механизмов контроля в целях обеспечения повышения доверия к результатам деятельности 
аккредитованных организаций (органов по оценке соответствия); совершенствования права Союза в части применения 
санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер на основе анализа риска с учетом 
международных стандартов и рекомендаций. 
      Необходимо дальнейшее развитие условий для эффективного функционирования общих рынков лекарственных 
средств и медицинских изделий. 
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      Совершенствование таможенного регулирования в Союзе предполагает расширение применения цифровых 
технологий в таможенном регулировании и внедрение технологий, обеспечивающих автоматическое совершение 
таможенных операций без участия должностных лиц; совершенствование Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза с учетом практики его применения и внесение соответствующих изменений в акты органов 
Союза; обеспечение единого стандарта совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля; 
унификацию электронного документооборота между таможенными органами и участниками внешнеэкономической 
деятельности. 
      Совершенствование таможенно-тарифного регулирования в Союзе будет направлено на обеспечение его единства, 
а также на устранение изъятий из Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза. 
      Обеспечению равного доступа к государственным закупкам будут способствовать выработка комплекса мер по 
полноценной цифровизации государственных закупок в государствах-членах, информационная открытость и 
прозрачность закупок, в том числе посредством организации беспрепятственного и бесплатного доступа к информации 
о закупках, реестру недобросовестных поставщиков и нормативным правовым актам государств-членов в сфере 
закупок; взаимное признание банковских гарантий, сокращение изъятий из национальных режимов. 
      В сфере защиты прав потребителей планируются: разработка программы совместных действий государств-членов 
по защите прав потребителей и обеспечению качества товаров и услуг; выработка общих критериев добросовестной 
деловой практики и дальнейшая гармонизация законодательства государств-членов в сфере защиты прав 
потребителей на основе рекомендаций Комиссии. 
      Работа в области налогового администрирования будет ориентирована на развитие сервисных функций налоговых 
органов, а также на цифровую идентификацию налогоплательщиков. Этот подход обеспечит совершенствование 
системы взимания косвенных налогов во взаимной торговле товарами и услугами и трансграничного информационного 
взаимодействия налоговых органов, совершенствование аналитических инструментов налогового администрирования 
и развитие системы управления рисками на основе современных информационно-коммуникационных технологий. 
      Перспективными направлениями интеграции в сфере трудовой миграции являются: дальнейшее обеспечение 
свободного передвижения трудовых ресурсов в рамках Союза; содействие трудоустройству и занятости трудящихся  
в государствах-членах; создание благоприятных условий пребывания трудящихся и членов их семей в государстве 
трудоустройства; проведение анализа сопоставимости систем и программ образования государств-членов; проработка 
вопроса о необходимости последовательного сближения государствами-членами квалификаций специалистов  
в различных видах профессиональной деятельности, а также оказание медицинских услуг трудящимся государств-
членов и членам их семей. 
      Для прекращения оттока трудовых ресурсов за пределы Союза заложены меры, направленные на развитие 
интеграции в наукоемких отраслях экономик государств-членов, расширение практики сетевого взаимодействия вузов 
при реализации образовательных программ и обеспечение информационной доступности официальных документов 
об образовании. 
      Работа в сфере спорта будет направлена на обеспечение доступности для граждан современных достижений  
в данной сфере, а также на изучение возможностей взаимодействия в подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации специалистов в области физической культуры и спорта. 
      Приоритетной задачей является развитие экономического сотрудничества и реализация потенциала туристической 
привлекательности государств-членов. 
      Одним из интеграционных приоритетов является повышение энергосбережения и энергоэффективности, 
разрешение существующих экологических проблем и обеспечение устойчивого развития. В этой сфере предполагается 
объединение усилий по созданию и использованию новых технологий и инноваций, в том числе "зеленых" технологий, 
возобновляемых источников энергии, моделей циркулярной экономики, биоинженерии и нанотехнологий. 
      Расширение Союза и интенсификация экономического сотрудничества с зарубежными странами  
и международными организациями позволят Союзу как одному из наиболее значимых центров развития современного 
мира обеспечить: всесторонний диалог и многоформатное сотрудничество с заинтересованными странами, в том числе 
и с государствами - участниками Содружества Независимых Государств (СНГ), включая использование потенциала 
института государства - наблюдателя при Союзе; проведение скоординированной работы по вопросам сопряжения 
интеграционных процессов на евразийском пространстве, включая либерализацию торговых отношений между 
участниками, совместное развитие транспортно-логистической инфраструктуры и другие вопросы экономического 
взаимодействия в рамках идеи Большого Евразийского партнерства; сопряжение Союза и китайской инициативы "Один 
пояс - один путь", ориентированное на реализацию совместных проектов; укрепление взаимодействия Союза  
с Шанхайской организацией сотрудничества, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, налаживание диалога  
с Европейским союзом и другими интеграционными объединениями и государствами, взаимодействие с которыми 
представляет взаимный экономический интерес; расширение сотрудничества с Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 
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      Осуществление мер и применение механизмов реализации настоящих Стратегических направлений потребуют 
принятия ряда актов органов Союза и нормативных правовых актов государств-членов, содержащих конкретные нормы 
их реализации. Для этого необходимы усиление координации действий государств-членов, открытость и доверие при 
решении возникающих вопросов и проблем, кардинальное повышение ответственности за общий результат. 
      В целях координации, мониторинга и нормативно-правового обеспечения реализации настоящих Стратегических 
направлений необходимо наделение Комиссии дополнительными полномочиями в соответствии с мерами  
и механизмами реализации настоящих Стратегических направлений. 
      На повышение эффективности работы Комиссии, разгрузку Совета Комиссии, усиление специализации  
в управлении интеграцией нацелены: совершенствование квалификационных требований к должностным лицам  
и сотрудникам Комиссии; повышение эффективности процедур формирования кадрового состава Комиссии; 
формирование четкой системы оценки эффективности работы членов Коллегии Комиссии и департаментов Комиссии, 
ориентированной на результат, посредством оптимизации механизмов контроля исполнения решений, внедрения 
мотивационных механизмов; оптимизация затрат на научные исследования. 
      Наделение Комиссии дополнительными полномочиями в соответствии с мерами и механизмами настоящих 
Стратегических направлений должно сопровождаться усилением ее ответственности, дисциплины, кадрового состава, 
прозрачности работы и подотчетности государствам-членам. Члены Коллегии Комиссии, должностные лица Комиссии, 
Суда Союза должны нести ответственность за все свои действия и принимаемые ими решения, а также  
за обязательства, которые они принимают при выполнении своих функций. 
      Для успешной деятельности Союза следует усовершенствовать право Союза, осуществить его "инвентаризацию"  
и при необходимости привести в соответствие друг с другом правовые акты органов Союза. 
      Совершенствование положений Договора будет осуществляться в целях всестороннего развития и укрепления 
Союза как полноформатного интеграционного объединения, ставящего своей целью создание условий для стабильного 
развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня населения, обеспечения 
формирования пространства "четырех свобод" (единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках 
Союза) и всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности экономик государств-членов 
в условиях глобальной экономики. 
      Государства-члены едины в том, что дальнейшее развитие интеграции, рост взаимной торговли и совместных 
инвестиций, научно- техническое сотрудничество, развитие инфраструктуры, расширение кооперации предприятий 
будут способствовать устойчивому развитию, сближению уровня экономического развития государств-членов на 
основе динамичного наращивания интеграционного взаимодействия и практической адаптации институтами Союза 
лучших мировых подходов, форматов и практик. 
      Меры и механизмы реализации настоящих Стратегических направлений дополняют и развивают мероприятия, 
запланированные к реализации в соответствии с уже утвержденными актами органов Союза стратегического 
характера. 
     
  В промышленности и агропромышленном комплексе: 
       Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств - членов Таможенного 
союза и Единого экономического пространства, одобренная Решением Высшего Евразийского экономического совета 
от 29 мая 2013 г. № 35; 
       Основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, 
утвержденные Решением Евразийского межправительственного совета от 8 сентября 2015 г. № 9. 
      В сфере энергетики: 
       Концепция формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза, 
утвержденная Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 12; 
       Концепция формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза, утвержденная Решением 
Высшего Евразийского экономического совета от 31 мая 2016 г. № 7; 
       Концепция формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза, 
утвержденная Решением Высшего Евразийского экономического совета от 31 мая 2016 г. № 8. 
     
  В сфере транспорта: 
 
       Программа поэтапной либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными на территории одного  
из государств - членов Евразийского экономического союза, автомобильных перевозок грузов между пунктами, 
расположенными на территории другого государства - члена Евразийского экономического союза, на период с 2016  
по 2025 годы, утвержденная Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 13; 
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      Основные направления и этапы реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики 
государств - членов Евразийского экономического союза, утвержденные Решением Высшего Евразийского 
экономического совета от 26 декабря 2016 г. № 19. 
      В сфере макроэкономической политики и финансов: 
 
       Основные направления экономического развития Евразийского экономического союза, утвержденные Решением 
Высшего Евразийского экономического совета от 16 октября 2015 г. № 28; 
 
       Концепция формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза, утвержденная 
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 1 октября 2019 г. № 20. 
      В сфере технологий: 
 
       Концепция создания Евразийского инжинирингового центра по станкостроению, утвержденная Решением 
Евразийского межправительственного совета от 13 апреля 2016 г. № 1; 
 
       Концепция создания и функционирования евразийской сети трансфера технологий, утвержденная Решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 30 марта 2018 г. № 23. 
      По цифровой повестке: 
 
       план мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе 
регулирования внешнеэкономической деятельности, утвержденный Решением Высшего Евразийского экономического 
совета от 8 мая 2015 г. № 19; 
 
       Основные направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года, 
утвержденные Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 12; 
 
       Концепция трансграничного информационного взаимодействия, утвержденная Решением Евразийского 
межправительственного совета от 9 августа 2019 г. № 7. 
      В сфере услуг: 
 
       перечень секторов (подсекторов) услуг, по которым формирование единого рынка услуг в рамках Евразийского 
экономического союза будет осуществлено в соответствии с планами либерализации (в течение переходного периода), 
утвержденный Решением Высшего Евразийского экономического совета от 16 октября 2015 г. № 30.  
      В сфере международного сотрудничества: 
 
       Основные направления международной деятельности Евразийского экономического союза на 2020 год, 
утвержденные Решением Высшего Евразийского экономического совета от 1 октября 2019 г. № 19. 
      Государства-члены исходят из того, что осуществление предусмотренных настоящими Стратегическими 
направлениями мер и механизмов позволит в полной мере реализовать положения Декларации. 
  
II. Перечень мер и механизмов реализации Стратегических направлений 
  
Направление 1. Полное устранение барьеров и максимальное сокращение изъятий и ограничений для 
свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке Союза 
 
      1.1.  Выполнение государствами-членами принятых договоренностей. 
      1.1.1. Совершенствование работы по устранению барьеров: 
       совершенствование Методологии разделения препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического 
союза на барьеры, изъятия и ограничения, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 14 ноября 2017 г. № 152; 
      разработка и утверждение порядка устранения барьеров. 
      1.1.2. Определение регламента применения права "вето" к решениям Коллегии Комиссии о применении 
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. 
      1.1.3. Проработка вопроса целесообразности либерализации международных автомобильных перевозок грузов в 
целях углубления сотрудничества путем тесного взаимодействия уполномоченных органов государств-членов в сфере 
транспорта. 
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      1.2. Сокращение изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза. 
      1.2.1. Разработка и реализация планов мероприятий ("дорожных карт") по сокращению изъятий и ограничений. 
      1.2.2. Выявление правовых пробелов в праве Союза в части возникающих споров по применению ограничений. 
      1.2.3. Разработка Комиссией рекомендаций в отношении правоприменительной практики и проведение 
регулирующими органами государств-членов информационно-разъяснительной работы. 
       1.2.4. Разработка и принятие порядка взаимодействия государств-членов и Комиссии при введении и отмене 
государствами-членами ограничений во взаимной торговле товарами по основаниям, указанным в статье 29 Договора. 
      1.2.5. Проработка вопроса о целесообразности разработки международного договора о трансграничном 
перемещении физическими лицами сильнодействующих веществ в рамках Союза. 
      1.3. Развитие единого рынка услуг. 
      1.3.1. Определение и дополнение перечня секторов (подсекторов) услуг, по которым формирование единого рынка 
услуг в рамках Союза осуществляется в соответствии с планами либерализации. 
      1.3.2. Подготовка и реализация планов либерализации с учетом включения секторов услуг в единый рынок. 
       1.3.3. Проработка вопроса целесообразности гармонизации регулирования ключевых секторов услуг  
в государствах-членах (в том числе уже включенных в единый рынок).  
      1.4. Формирование общего финансового рынка в соответствии с Концепцией формирования общего финансового 
рынка Евразийского экономического союза. 
      1.4.1. Гармонизация законодательства государств-членов в сфере финансового рынка. 
      1.4.2. Разработка и заключение международного договора о стандартизированной лицензии. 
      1.4.3. Разработка и заключение международного договора о наднациональном органе по регулированию общего 
финансового рынка Союза. 
      1.4.4. Мониторинг и анализ использования национальных валют во взаимных расчетах государств-членов  
и разработка предложений по расширению их использования. 
      1.4.5. Разработка и заключение международного договора о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена 
к участию в организованных торгах бирж (организаторах торговли) других государств-членов. 
      1.4.6. Разработка и заключение международного договора о порядке обмена сведениями, входящими в состав 
кредитных историй, в рамках Союза. 
      1.4.7. Разработка и заключение международного договора о взаимном допуске к размещению и обращению ценных 
бумаг на организованных торгах в государствах-членах. 
       1.4.8. Развитие общего платежного пространства в соответствии с Концепцией формирования общего финансового 
рынка Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Высшего Евразийского экономического совета от 
1 октября 2019 г. № 20. 
      1.4.9. Проработка вопроса о взаимном признании национальных рейтинговых агентств. 
      1.4.10. Проработка вопроса о создании рейтингового агентства в Союзе. 
      1.5. Обеспечение свободного движения рабочей силы. 
      1.5.1. Выработка предложений в отношении профессиональной квалификации работников по наиболее 
востребованным на рынке труда профессиям в государствах-членах и порядка ее подтверждения. 
      1.5.2. Проработка вопроса о создании Евразийской электронной биржи труда и создание унифицированной системы 
поиска "Работа без границ". 
      1.5.3. Предоставление возможности гражданам государства-члена, законно находящимся на территории другого 
государства-члена, обратиться в компетентные органы в сфере миграции этого государства-члена для изменения цели 
въезда без выезда за пределы этого государства-члена для законного осуществления трудовой деятельности, если 
такая обязанность установлена законодательством государства въезда. 
      1.5.4. Обеспечение вступления в силу и реализация Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств 
- членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 г. 
      1.5.5. Разработка и заключение международного договора о взаимном признании ученых степеней и ученых званий 
трудящихся государств-членов. 
      1.5.6. Проработка вопроса об урегулировании в праве Союза правового положения работников, выполняющих 
работы в государстве-члене, если наниматель зарегистрирован на территории другого государства-члена. 
      1.6. Обеспечение доступа к государственным закупкам. 
      1.6.1. Проработка возможности обеспечения взаимного признания банковских гарантий. 
      1.6.2. Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости 
и прозрачности закупок, в том числе посредством: 
      создания каждым государством-членом веб-портала; 
      публикации (размещения) на веб-портале информации о закупках, реестра недобросовестных поставщиков (в том 
числе на русском языке); 
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      публикации (размещения) на веб-портале нормативных правовых актов государства-члена в сфере закупок (в том 
числе на русском языке); 
      определения ограниченного числа электронных торговых площадок (электронных площадок) и (или) веб-портала в 
качестве единого места доступа к информации о закупках в электронном формате и к электронным услугам, связанным 
с такими закупками, в случае если это предусмотрено законодательством государства-члена о закупках; 
      организации беспрепятственного и бесплатного доступа к информации о закупках, реестру недобросовестных 
поставщиков и нормативным правовым актам государства-члена в сфере закупок, публикуемым (размещаемым) на 
веб-портале, а также обеспечения максимально широкого поиска сведений по такой информации, реестру и актам. 
      1.6.3. Обеспечение взаимного признания электронной цифровой подписи (электронной подписи) для целей 
государственных закупок на условиях национального режима. 
      1.6.4. Выработка комплекса мер по полноценной цифровизации государственных закупок в государствах-членах. 
      1.7. Содействие развитию предпринимательства. 
      1.7.1. Улучшение делового и инвестиционного климата с учетом наилучших международных и национальных 
практик. 
      1.7.2. Формирование благоприятной конкурентной среды для развития предпринимательства, раскрытия 
потенциала малого и среднего бизнеса. 
 
 Направление 2. Повышение эффективности функционирования рынков товаров 
 
      2.1. Обеспечение единства таможенно-тарифного регулирования в Союзе, устранение изъятий из Единого 
таможенного тарифа Евразийского экономического союза. 
      2.1.1. Подготовка предложений к тарифным переговорам Республики Казахстан во Всемирной торговой 
организации (ВТО) в рамках сближения обязательств государств-членов. 
      2.1.2. Принятие порядка применения тарифной льготы в отношении товаров, ввозимых для реализации 
инвестиционных проектов в приоритетных видах деятельности (секторах экономики). 
      2.1.3. Выработка согласованных подходов к таможенно-тарифному регулированию в отношении ввозимых товаров. 
      2.2. Формирование общего биржевого товарного рынка Союза. 
      2.2.1. Разработка и утверждение концепции формирования общего биржевого рынка товаров в рамках Союза, в том 
числе рынков производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар, а также программы 
развития биржевых торгов товарами, по которым сторонами достигнута договоренность их реализации на биржевых 
торгах, с включением в нее мероприятий, в том числе направленных на формирование и использование биржевых и 
внебиржевых индикаторов цен. 
      2.3. Формирование общих рынков энергетических ресурсов Союза. 
      2.3.1. Создание правовых, экономических и технологических условий для формирования, функционирования и 
развития общего электроэнергетического рынка Союза путем реализации договоренностей, предусмотренных 
Протоколом о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части 
формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза) от 29 мая 2019 года. 
       2.3.2. Создание правовых, экономических и технологических условий для формирования, функционирования и 
развития общего рынка газа Союза путем реализации мероприятий, предусмотренных Программой формирования 
общего рынка газа Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Высшего Евразийского 
экономического совета от 6 декабря 2018 г. № 18. 
       2.3.3. Создание правовых, экономических и технологических условий для формирования, функционирования и 
развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза путем реализации мероприятий, предусмотренных 
Программой формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза, 
утвержденной Решением Высшего Евразийского экономического совета от 6 декабря 2018 г. № 23. 
      2.3.4. Разработка баланса производства и потребления энергоресурсов Союза. 
      2.3.5. Проработка Комиссией совместно с государствами-членами вопросов об оказании услуг, в том числе в сфере 
естественных монополий государств-членов, не имеющих общей границы ни с одним из государств-членов. 
      2.4. Защита конкуренции и антимонопольное регулирование. 
      2.4.1. Поэтапное совершенствование права Союза в целях пресечения нарушений общих правил конкуренции на 
трансграничных рынках, в том числе с учетом правоприменительной практики Комиссии. 
       2.4.2. Утверждение порядка освобождения от ответственности при добровольном заявлении о заключении 
хозяйствующим субъектом (субъектом рынка) соглашения, недопустимого в соответствии с пунктами 3-5 статьи 76 
Договора, а равно об участии в нем. 
      2.4.3. Проведение экспертного обзора в сфере конкуренции со стороны ОЭСР. 
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      2.4.4. Совершенствование инструментов взаимодействия с бизнес-сообществами, в том числе третьих стран, по 
различным вопросам деятельности Комиссии на базе общественной приемной блока по конкуренции и 
антимонопольному регулированию. 
      2.4.5. Проработка вопроса совершенствования применения штрафных санкций, налагаемых Комиссией за факт 
нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках, для формирования благоприятной конкурентной 
среды и учета взаимных интересов государств-членов. 
 
 Направление 3. Совершенствование таможенного регулирования в рамках Союза 
 
      3.1. Совершенствование таможенного регулирования в рамках Союза. 
      3.1.1. Совершенствование Таможенного кодекса Евразийского экономического союза с учетом практики его 
применения и внесение соответствующих изменений в акты органов Союза. 
      3.1.2. Совершенствование и унификация типовых требований к техническому оснащению элементов таможенной 
инфраструктуры в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, включая системы радиационного 
контроля, осмотра (досмотра) лиц, багажа и ручной клади, поиска и идентификации наркотических и взрывчатых 
веществ, телевизионного наблюдения. 
      3.1.3. Организация информационного взаимодействия и обмена информацией между таможенными органами в 
соответствии с Договором и Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и международными 
договорами, заключенными Союзом и его государствами-членами с третьими странами и интеграционными 
объединениями. 
      3.1.4. Унификация электронного документооборота между таможенными органами и участниками 
внешнеэкономической деятельности в части увеличения количества определения единых структур и форматов 
электронных таможенных документов, а также определения правил формирования реквизитного состава электронных 
таможенных документов в случаях, предусмотренных правом Союза. 
      3.1.5. Обеспечение трансграничного взаимодействия между таможенными органами государств-членов и органами 
государств- членов, уполномоченными на выдачу разрешительных документов в электронном виде. 
      3.1.6. Определение в Договоре об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения 
таможенного законодательства таможенного союза и государств-членов таможенного союза от 5 июля 2010 года общих 
для всех принципов и подходов к установлению ответственности за несоблюдение требований права Союза в сфере 
таможенного регулирования. 
      3.1.7. Разработка и заключение международного договора о гармонизированной системе определения страны 
происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Союза. 
      3.1.8. Развитие единой системы транзита товаров в Союзе, в том числе по следующим основным направлениям: 
      разработка и принятие международного договора о единой системе транзита Союза; 
      реализация информационного взаимодействия таможенных служб государств-членов при транзите товаров 
посредством обмена юридически значимыми электронными документами в рамках общих процессов Союза; 
      совершенствование гарантийных механизмов при транзите товаров, в том числе определение случаев, когда 
обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов не предоставляется и (или) когда такое 
обеспечение предоставляется частично; 
      выработка комплекса мер, направленных на реализацию возможности взаимодействия единой системы транзита 
Союза с транзитными системами государств, не являющихся членами Союза; 
      унификация подходов таможенных органов государств-членов к применению мер по минимизации рисков при 
таможенном транзите товаров; 
      создание в рамках Союза системы отслеживания товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного 
транзита, с использованием электронных навигационных пломб, предусматривающей в том числе возможность 
использования одной электронной навигационной пломбы на всем маршруте транзитной перевозки, определение 
порядка и условий наложения (снятия) электронных навигационных пломб, а также возможность поэтапного 
расширения случаев их применения, в том числе по другим процедурам контроля за перемещением товаров. 
      3.1.9. Проработка вопроса проведения скоординированного таможенного контроля в местах совершения 
таможенных операций на таможенной территории Союза в отношении ввозимых товаров. 
      3.2. Обеспечение единого стандарта совершения таможенных операций, проведения таможенного контроля, 
обмена информацией, унификации и имплементации систем управления рисками в Союзе. 
      3.3. Разработка и реализация плана мероприятий по созданию условий для обеспечения беспрепятственного 
перемещения товаров Союза с территории одного государства-члена (или его части) на территорию другого 
государства-члена (или его часть), не имеющего общей границы ни с одним из государств-членов, с учетом контроля 
перевозки с использованием электронных навигационных пломб Союза. 
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Направление 4. Обеспечение гарантий качества, безопасности обращаемых товаров и надлежащей  
защиты прав потребителей 
 
      4.1. Установление единых обязательных требований к продукции, регулируемой в рамках Союза, и обеспечение 
единообразного подхода в государствах-членах к применению технических регламентов Союза. 
      4.1.1. Актуализация Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования 
в рамках Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526,  
с учетом целесообразности разработки технических регламентов Союза в отношении отдельных видов продукции, 
включенной в указанный Единый перечень. 
      4.1.2. Внесение изменений в порядок разработки технических регламентов Союза, обеспечивающих 
совершенствование процедур разработки и принятия технических регламентов Союза, а также упорядочивание 
процедур внесения изменений в них с учетом обязательств в ВТО. 
      4.1.3. Принятие порядка проведения мониторинга исполнения актов органов Союза в сфере технического 
регулирования. 
      4.1.4. Принятие порядка проведения оценки научно-технического уровня технических регламентов Союза  
с определением ее периодичности и перечней стандартов к ним. 
      4.1.5. Принятие механизма обеспечения единообразного подхода к толкованию и применению технических 
регламентов Союза. 
      4.1.6. Совершенствование права Союза в целях устранения дублирования требований и процедур оценки 
соответствия подконтрольных объектов в сферах технического регулирования и ветеринарных, санитарных  
и карантинных фитосанитарных мер. 
       4.1.7. Рассмотрение инициатив по созданию системы цифровых сервисов в сфере технического регулирования  
в Союзе в соответствии с Порядком проработки инициатив в рамках реализации цифровой повестки Союза, 
утвержденным Решением Евразийского межправительственного совета от 25 октября 2017 г. № 4. 
      4.2. Переход к новым подходам к оценке соответствия продукции. 
      4.2.1. Установление норм о переходе на электронные формы разрешительных документов в сфере оценки 
соответствия. 
      4.2.2. Разработка механизмов оценки соответствия серийно выпускаемой продукции иностранного производства. 
      4.2.3. Интеграция национальных информационных систем в сфере выдачи разрешительных документов 
посредством применения интегрированной информационной системы Союза. 
      4.3. Развитие систем обеспечения качества продукции. 
      4.3.1. Принятие концепции создания евразийской системы обеспечения качества продукции, предусматривающей 
в том числе развитие инфраструктуры качества продукции. 
      4.4. Развитие сферы стандартизации и метрологии в рамках Союза. 
      4.4.1. Принятие норм, обеспечивающих системное планирование работ по стандартизации, применение 
прогрессивных международных и региональных стандартов. 
      4.4.2. Проведение научно-исследовательских работ в области стандартизации и метрологии. 
      4.5. Обеспечение повышения уровня доверия к результатам деятельности аккредитованных организаций (органов 
по оценке соответствия) и повышения эффективности их работы. 
      4.5.1. Проведение на постоянной основе взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации с целью 
достижения равнозначности применяемых процедур. 
      4.5.2. Выработка предложений по совершенствованию механизма ведения единого реестра органов по оценке 
соответствия Союза, в том числе включения аккредитованных на национальном уровне органов по оценке соответствия 
в указанный реестр и исключения из него недобросовестных органов по оценке соответствия. 
      4.6. Обеспечение гармонизации законодательства государств- членов в части установления ответственности за 
нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия. 
      4.6.1. Разработка акта, составляющего право Союза, определяющего общие принципы и подходы с целью 
установления сходного (сопоставимого) законодательства государств-членов в части установления ответственности за 
нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия. 
      4.7. Организация эффективного скоординированного взаимодействия органов государств-членов в рамках 
осуществления контрольных мероприятий за соблюдением требований технических регламентов Союза. 
      4.7.1. Установление порядка взаимодействия органов государственного контроля государств-членов, таможенных 
органов и органов по аккредитации в целях предотвращения выпуска в обращение и обращения в Союзе опасной 
продукции. 
      4.7.2. Формирование основ для создания в государствах-членах системы референтных лабораторий. 
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      4.7.3. Разработка механизма рассмотрения и урегулирования спорных вопросов, возникающих между 
государствами-членами в рамках государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов Союза. 
      4.8. Установление единых принципов метрологического обеспечения при формировании общих рынков 
энергетических ресурсов Союза на основе унификации (гармонизации) метрологических требований к измерениям 
количества и параметров качества. 
      4.8.1. Установление требований к показателям электрической энергии при осуществлении торговли электрической 
энергией на общем электроэнергетическом рынке Союза на межгосударственных сечениях на государственных 
границах государств-членов. 
      4.9. Внедрение моделей циркулярной экономики (экономики замкнутого цикла) в техническое регулирование  
в рамках Союза в целях повышения энергоэффективности и ресурсосбрежения. 
      4.9.1. Выработка предложений по целесообразности внесения изменений в технические регламенты Союза в части 
их дополнения общими подходами к утилизации продукции, в том числе ее рециклинга, в порядке, установленном 
законодательством государств-членов. 
      4.10. Создание условий для эффективной работы общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий  
в рамках Союза. 
      4.10.1. Принятие концепции дальнейшего развития общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий  
в рамках Союза. 
      4.11. Формирование и интеграция национальных информационных систем в сфере ветеринарии и фитосанитарии 
при прослеживаемости продукции посредством интегрированной информационной системы Союза для свободного 
перемещения продукции, соответствующей установленным требованиям Союза. 
      4.11.1. Разработка, внедрение и интеграция национальных систем прослеживаемости подкарантинной продукции, 
ввезенной на таможенную территорию Союза и перемещаемой по таможенной территории Союза, для ее свободного 
перемещения, соответствующей установленным требованиям Союза. 
      4.11.2. Разработка и внедрение национальной системы прослеживаемости животных и продукции животного 
происхождения "от фермы до прилавка". 
      4.11.3. Получение государствами-членами сертификатов о признании статусов Международного эпизоотического 
бюро (при необходимости). 
      4.11.4. Разработка порядка прослеживаемости подкарантинной продукции, ввозимой из третьих стран  
и перемещаемой между государствами-членами, в рамках фитосанитарного контроля. 
      4.11.5. Выработка механизма взаимодействия между уполномоченными органами сторон при получении 
государствами- членами сертификатов      о признании статусов Международного эпизоотического бюро. 
      4.11.6. Интеграция национальных информационных систем в сфере фитосанитарии при прослеживаемости 
подкарантинной продукции, ввезенной на таможенную территорию Союза и перемещаемой по таможенной территории 
Союза, посредством интегрированной информационной системы Союза в целях свободного перемещения продукции, 
соответствующей установленным требованиям Союза. 
      4.11.7. Интеграция национальных информационных систем при прослеживаемости животных и продукции 
животного происхождения посредством интегрированной информационной системы Союза. 
      4.12. Защита прав потребителей. 
      4.12.1. Разработка, принятие и реализация программы совместных действий государств-членов в сфере защиты 
прав потребителей и обеспечения качества товаров и услуг. 
      4.12.2.       Разработка общих критериев добросовестной деловой практики, применяемых хозяйствующими 
субъектами в отношении потребителей в сфере розничной торговли. 
      4.12.3. Подготовка предложений по совершенствованию права Союза, разработка проектов кодексов 
добросовестных практик взаимодействия между участниками рынков потребительских товаров, работ и услуг в рамках 
Союза после разработки общих критериев добросовестных практик. 
      4.12.4. Формирование общих подходов государств-членов к защите прав потребителей в электронной торговле. 
      4.12.5. Подготовка рекомендаций по сближению национальных механизмов и процедур защиты прав потребителей, 
формирование общих базовых положений, обеспечивающих эффективную защиту прав потребителей в досудебном 
порядке, поддержку деятельности общественных объединений потребителей. 
      4.12.6. Проведение сравнительного анализа мирового опыта и практики государств-членов в области 
формирования и деятельности институтов независимой экспертизы качества потребительских товаров и услуг  
с последующей выработкой рекомендаций, основанных на лучшей мировой практике. 
      4.12.7. Определение сфер потребительского рынка товаров и услуг, требующих выработки общих подходов  
к защите прав потребителей. 
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      4.13. Установление общих принципов и подходов по определению ответственности за нарушение актов в сфере 
применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер. 
      4.13.1. Разработка акта, составляющего право Союза, устанавливающего общие принципы и подходы  
по определению ответственности за нарушение актов в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных  
и карантинных фитосанитарных мер. 
      4.14. Совершенствование права Союза в части применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных 
фитосанитарных мер на основе анализа рисков с учетом международных стандартов и рекомендаций. 
      4.14.1. Подготовка предложений по совершенствованию права Союза в части применения санитарных  
и ветеринарно-санитарных мер на основе анализа рисков с учетом международных стандартов и рекомендаций. 
      4.14.2. Подготовка предложений по совершенствованию права Союза в части применения карантинных 
фитосанитарных мер на основе анализа фитосанитарного риска с учетом международных стандартов и рекомендаций. 
      4.14.3. Актуализация санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований безопасности продукции на 
основе научных исследований, в том числе анализа риска вредного воздействия на организм человека факторов среды 
обитания. 
 
 Направление 5. Формирование цифрового пространства Союза, цифровых инфраструктур и экосистем 
 
      5.1. Совершенствование системы маркировки и прослеживаемости товаров в рамках Союза. 
      5.1.1. Обеспечение прослеживаемости товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза и перемещаемых 
между государствами-членами. 
      5.1.2. Разработка единого цифрового каталога товаров Союза на основе интеграции национальных каталогов 
государств-членов. 
      5.2. Развитие трансграничного пространства доверия, информационного взаимодействия и электронного 
документооборота. 
      5.2.1. Разработка и принятие актов органов Союза по созданию, развитию трансграничного пространства доверия 
в части установления требований к механизмам обеспечения информационного взаимодействия хозяйствующих 
субъектов с органами государственной власти государств-членов. 
      5.2.2. Разработка предложений по внесению изменений в Договор в части уточнения определения трансграничного 
пространства доверия. 
      5.2.3. Разработка и принятие акта органа Союза по признанию электронной цифровой подписи (электронной 
подписи) в электронном документе и обеспечению юридической силы электронных документов при трансграничном 
информационном взаимодействии в определенных государствами-членами сферах. 
      5.2.4. В целях свободного перемещения товаров в Союзе осуществить проработку механизма внедрения  
и взаимного признания электронных товаросопроводительных документов в рамках Союза и взаимного обмена 
сведениями из них, включая выработку механизма контроля достоверности сведений, содержащихся  
в товаросопроводительных документах, и формирования базы данных ценовых индикаторов риска по товарам во 
взаимной торговле, ввезенным из третьих стран. 
      5.3. Завершение создания и обеспечение полноформатного функционирования интегрированной информационной 
системы Союза. 
      5.3.1. Проведение комплексного анализа интегрированной информационной системы Союза в целях выявления 
причин нарушения сроков запуска общих процессов в рамках Союза, оценки эффективности и выработки решений по 
ее повышению. 
      5.3.2. Оптимизация общих процессов в рамках Союза, в отношении которых утрачена актуальность и (или) которые 
подлежат доработке, подготовка соответствующих планов мероприятий ("дорожных карт"), необходимых для 
обеспечения совершенствования функционирования интегрированной информационной системы Союза. 
      5.3.3. Принятие плана мероприятий ("дорожной карты"), направленных на устранение причин нарушения сроков 
запуска общих процессов в рамках Союза. 
      5.3.4. Разработка и утверждение концепции территориально распределенной цифровой платформы Союза, 
включающей национальные сегменты и интеграционные компоненты. 
      5.4. Формирование евразийских цифровых экосистем, в том числе с использованием интегрированной 
информационной системы Союза. 
      5.4.1. Создание кросс-отраслевых цифровых экосистем в рамках цифровой трансформации в Союзе (в частности, 
в сфере промышленной кооперации, транспорта и логистики, трудоустройства и занятости и др.). 
      5.4.2. Проработка международного договора об обороте данных в Союзе (в том числе о защите персональных 
данных). 
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      5.4.3. Проработка возможности использования механизма "регулятивных песочниц" при реализации цифровых 
проектов Союза. 
      5.4.4. Использование потенциала ведущих IT-парков государств-членов для формирования цифровых 
инфраструктур и экосистем. 
      5.5. Цифровая трансформация в сфере интеллектуальной собственности в рамках Союза. 
      5.5.1. Создание сервисов, позволяющих осуществлять в режиме онлайн поиск информации об объектах 
промышленной собственности, охраняемых в государствах-членах. 
      5.5.2. Выработка в рамках Союза согласованных подходов к борьбе с нарушениями прав на объекты 
интеллектуальной собственности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
      5.6. Выработка общих подходов к созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в рамках 
Союза. 
      5.6.1. Разработка и принятие плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию благоприятных условий для 
развития электронной торговли в рамках Союза. 
      5.7. Цифровое сотрудничество на глобальном и региональном уровнях. 
      5.7.1. Реализация проектов цифрового сотрудничества на глобальном и региональном уровнях. 
      5.8. Разработка механизма обеспечения беспрепятственного пропуска интернет-трафика, включая транзитный,  
на основании межоператорских договоров, а также с учетом технических возможностей сетей. 
      5.9. Совершенствование механизмов проработки инициатив и реализации проектов в рамках цифровой повестки 
Союза, включая реализацию принципов транспарентности, коллегиальности, конкретности и приоритетности. 
 
 Направление 6. Выработка гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию 
 
      6.1. Выработка гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию государств-членов. 
      6.1.1. Выработка концептуальных подходов к формированию механизмов содействия экономическому развитию 
государств-членов. 
      6.1.2. Определение принципов и критериев поддержки развития экономик государств-членов в целях обеспечения 
инклюзивного экономического развития, включая механизмы сближения уровней экономического развития государств-
членов. 
      6.1.3. Проработка вопроса о создании механизма защиты внутреннего рынка государства-члена в случае нанесения 
ущерба отрасли экономики, имеющей социальное и стратегическое значение для этого государства. 
      6.1.4. Активизация развития межрегионального торгово-экономического сотрудничества. 
      6.1.5. Определение перечня приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов. 
      6.1.6. Создание предпосылок для конвергенции государств-членов по уровню экономического развития и доходов 
населения. 
      6.1.7. Изучение вопросов применения мер защиты внутреннего рынка государства-члена от недобросовестной 
торговой практики в исключительных случаях в соответствии с нормами и правилами ВТО. 
      6.1.8. Проработка вопроса внедрения механизмов и программ обусловленного целевого финансирования для 
развития догоняющих экономик регионов государств-членов в рамках действующих институтов развития, в том числе 
путем дополнения имеющихся подходов в финансировании. 
      6.2. Формирование системы стратегического планирования в рамках Договора. 
      6.2.1. Разработка основных направлений экономического развития государств-членов до 2035 года и подготовка 
отчетов о ходе их реализации. 
      6.2.2. Разработка общих принципов и подходов обеспечения продовольственной безопасности на основе принципов 
и подходов методологии Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). 
      6.2.3. Разработка балансов производства и потребления основных сельскохозяйственных и продовольственных 
товаров в Союзе. 
      6.2.4. Разработка рекомендаций по совершенствованию методологии прогнозирования развития экономики, в том 
числе с учетом трансграничных последствий принимаемых решений в области макроэкономической политики. 
      6.2.5. Разработка долгосрочного прогноза научно-технического развития Союза и обоснование приоритетов  
и целевых программ научно-технического развития. 
      6.2.6. Разработка прогноза пространственного развития Союза. 
      6.2.7. Всесторонняя оценка целесообразности формирования общей стратегии развития промышленности, 
сельского хозяйства и инфраструктуры в Союзе. 
      6.2.8. Оценка инструментов и уровня государственной поддержки промышленности в Союзе и проработка 
возможных направлений их сближения. 



 

 

 
     40    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 2 (80) 

      6.3. Разработка, утверждение и реализация программы развития интеграции в сфере статистики Союза на 2021-
2025 годы. 
      6.3.1. Совершенствование и гармонизация методологии и показателей по отраслям статистики с учетом 
международных статистических стандартов. 
      6.3.2. Совершенствование системы статистических классификаций Союза на основе гармонизации  
с международными классификациями (стандартами). 
      6.3.3. Реализация цифровой повестки Союза в сфере статистики. 
      6.3.4. Совершенствование правовых основ статистики по направлениям интеграции в рамках Союза. 
      6.3.5. Совершенствование применяемого в Союзе порядка представления статистики взаимной торговли товарами, 
в том числе по форматам, содержащим унифицированный набор сведений, а также обеспечение ответственности  
за непредставление статистических данных в соответствии с национальным законодательством государств-членов. 
      6.3.6. Совершенствование применяемого в Союзе порядка представления статистики взаимной торговли услугами, 
в том числе по форматам, содержащим унифицированный набор сведений по услугам, на основе международных 
рекомендаций по статистике внешней торговли услугами, а также обеспечение ответственности за непредставление 
статистических данных в соответствии с законодательством государств-членов. 
      6.3.7. Создание системы ключевых показателей и индикаторов, характеризующих условия ведения 
предпринимательской деятельности и процессов евразийской экономической интеграции. 
      6.3.8. Разработка методологии проведения анализа и оценки влияния интеграционных процессов в Союзе  
на развитие экономик государств-членов. 
      6.4. Разработка и реализация совместных целевых проектов. 
      6.4.1. Подготовка методических рекомендаций по разработке и реализации целевых программ экономического 
развития Союза. 
      6.4.2. Совместная реализация значимых инфраструктурных проектов на евразийском пространстве, создание 
транспортных коридоров, в том числе трансконтинентальных и межгосударственных, увеличение пассажирских  
и грузовых перевозок с целью реализации транзитного и логистического потенциала Союза. 
      6.4.3. Реализация государствами-членами совместных масштабных высокотехнологичных проектов, способных 
стать символами евразийской интеграции. 
      6.4.4. Выстраивание эффективной системы управления совместными кооперационными проектами  
и их финансирования, в том числе путем использования потенциала Евразийского банка развития, Евразийского фонда 
стабилизации и развития и иных институтов развития, осуществляющих деятельность в Союзе, а также 
Международного финансового центра "Астана". 
      6.4.5. Разработка и реализация стратегической программы научно-технического развития Союза на долгосрочный 
период, имеющей "рамочный" характер. 
      6.4.6. Реализация совместных проектов по импортозамещению. 
      6.4.7. Создание механизма реализации совместных инфраструктурных проектов, инвестиционных и научно-
технологических консорциумов. 
      6.5. Реализация согласованной макроэкономической политики. 
      6.5.1. Поддержание ценовой стабильности, повышение занятости, предоставление социальных гарантий, а также 
развитие человеческого потенциала как основного фактора устойчивого и сбалансированного экономического роста. 
      6.5.2. Выработка государствами-членами национальных мер по предупреждению и урегулированию 
макроэкономических дисбалансов в экономиках государств-членов. 
 
 Направление 7. Выстраивание эффективной системы управления совместными кооперационными 
проектами и их финансирования, создание и развитие высокопроизводительных, в том числе 
экспортоориентированных секторов экономики 
 
      7.1. Создание условий для развития высокопроизводительных секторов экономики. 
      7.1.1. Разработка основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Союза на очередной период. 
       7.1.2. Реализация проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера 
технологий", предусмотренного Решением Евразийского межправительственного совета от 30 апреля 2019 г. № 2. 
         7.1.3. Снижение трансграничных барьеров и формирование условий для производственной кооперации. 
      7.1.4. Использование потенциала международных финансовых институтов развития, осуществляющих 
деятельность в Союзе, а также финансовых центров государств-членов в целях стимулирования инвестиционной 
активности и привлечения финансирования для реализации инвестиционных проектов в государствах-членах. 
      7.1.5. Ускоренное формирование общих энергетических рынков как одного из элементов развития промышленной, 
сельскохозяйственной и транспортной политик государств-членов. 
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      7.2. Повышение конкурентоспособности государств-членов в сфере семеноводства сельскохозяйственных 
растений. 
      7.2.1. Унификация законодательства государств-членов в сферах испытания сортов и семеноводства 
сельскохозяйственных растений в соответствии с правом Союза. 
      7.2.2. Формирование перечня сельскохозяйственных растений на территориях государств-членов, имеющих 
критическую зависимость от импорта семян и (или) посадочного материала. 
      7.2.3. Формирование в рамках интегрированной информационной системы Союза единого реестра производителей 
семян сельскохозяйственных растений. 
      7.3. Повышение эффективности племенного животноводства на территориях государств-членов. 
      7.3.1. Реализация при необходимости государствами-членами мер, направленных на импортозамещение 
племенной продукции в подотраслях животноводства, имеющих существенную зависимость от импорта племенных 
ресурсов. 
      7.3.2. Внедрение государствами-членами общепризнанных рекомендаций и методик Международного комитета по 
учету животных как фактора повышения эффективности организации племенного дела на территориях государств-
членов. 
      7.3.3. Принятие порядка координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области 
племенного животноводства, проводимой в государствах-членах. 
      7.4. Разработка и реализация значимых инфраструктурных проектов. 
      7.4.1. Создание и развитие транспортной инфраструктуры на территориях государств-членов в направлениях 
"Восток - Запад" и "Север - Юг", в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс - один путь". 
      7.5. Создание механизмов стимулирования промышленной кооперации и содействия повышению экспорта 
продукции производителей. 
      7.5.1. Разработка и внедрение механизмов поддержки проектов по развитию кооперации и совместному 
производству продукции. 
      7.5.2. Разработка и внедрение механизма кредитования кооперации и производства совместно изготавливаемой 
продукции. 
      7.6. Реализация совместных мер по развитию экспорта. 
      7.6.1. Сопряжение применяемых на национальном уровне мер кредитно-страховой и иной финансовой поддержки 
при экспорте совместно произведенной продукции, а также при реализации совместных проектов на рынках третьих 
стран. 
      7.6.2. Расширение практики совместного развития и использования государствами-членами их зарубежной 
экспортной инфраструктуры. 
      7.6.3. Реализация совместных мероприятий, направленных на обеспечение информационной поддержки и 
продвижение компаний государств-членов на рынки третьих стран. 
      7.7. Разработка предложений по стимулированию производств, создающих региональные производственно-
технологические цепочки добавленной стоимости для развития кооперационных связей между предприятиями 
государств-членов. 
      7.8. Реализация государствами-членами (кооперационных) проектов с интеграционной составляющей, в том числе 
в следующих отраслях: 
      сельскохозяйственное производство и машиностроение; 
      автомобилестроение; 
      станкостроение; 
      авиастроение и космическая деятельность; 
      легкая промышленность; 
      химическая промышленность; 
      обработка древесины и производство изделий из дерева; энергетическое машиностроение и электротехническая 
промышленность; 
      электромобили и зарядная инфраструктура; 
      промышленная продукция для железнодорожного транспорта; 
      черная и цветная металлургия; 
      производство строительных материалов; 
      ювелирная промышленность; 
      фармацевтическая промышленность; 
      ядерные и радиационные технологии. 
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 Направление 8. Объединение усилий для стимулирования проведения совместных научно-
исследовательских работ 
 
      8.1. Формирование предложений по научно-технологическому сотрудничеству. 
      8.1.1. Разработка рекомендаций по научно-техническому развитию. 
      8.1.2. Реализация согласованных государствами-членами совместных программ и высокотехнологичных проектов 
с привлечением международных институтов развития - Евразийского банка развития и Евразийского фонда 
стабилизации и развития. 
      8.1.3. Мониторинг технологических разработок инновационных компаний и внедрение современных методов 
технологического прогнозирования в целях информационного обеспечения развития экономик государств-членов на 
передовой технологической основе. 
      8.2. Стимулирование проведения научно-исследовательских работ. 
      8.2.1. Проведение совместных исследований государств-членов в сфере научно-технологического и 
инновационного развития на основе совместно определяемых приоритетов научно-технического прогресса. 
      8.2.2. Взаимное информирование о планах в области фундаментальных и прикладных научных исследований. 
      8.2.3. Определение критериев организации совместных исследований и инновационных проектов в сферах, 
представляющих взаимный интерес. 
      8.2.4. Реализация программы повышения квалификации исследователей (включая магистрантов, аспирантов) 
посредством взаимных стажировок в научных организациях и вузах государств-членов. 
      8.2.5. Формирование национальных баз данных информации по науке, в том числе технологий, по единому 
межгосударственному кодификатору. 
      8.3. Развитие экономического сотрудничества в сфере "зеленых" технологий и защиты окружающей среды. 
      8.3.1. Использование инструментов Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития 
для стимулирования применения энерго- и ресурсосберегающих технологий. 
      8.3.2. Распространение "умных" энергоэффективных технологий. 
      8.3.3. Изучение вопроса о введении поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика, в том числе 
пакетов. 
      8.3.4. Обмен передовым опытом и информацией о методах практической работы по обеспечению устойчивого 
развития и развития программ "зеленой" экономики. 
      8.3.5. Изучение и проработка вопроса о проведении ежегодного мероприятия по тематике, предусмотренной 
Целями устойчивого развития, с участием представителей органов государственной власти, бизнес-сообществ 
государств-членов, международных организаций (прежде всего ООН) и фондов с подведением итогов конкурса 
"зеленых" технологий. 
      8.3.6. Взаимодействие государств-членов в области энергосбережения, энергоэффективности, использования 
возобновляемых источников энергии и охраны окружающей среды. 
      8.3.7. Разработка концепции внедрения принципов "зеленой" экономики в Союзе. 
 
 Направление 9. Обеспечение максимально действенной институциональной системы Союза, гарантирующей 
выполнение принятых договоренностей 
 
      9.1. Повышение эффективности деятельности Комиссии. 
      9.1.1. Наделение Коллегии Комиссии полномочиями по осуществлению мониторинга соблюдения государствами-
членами права Союза. 
      9.1.2. Создание механизма, предусматривающего ответственность членов Коллегии Комиссии и должностных лиц 
Комиссии за несоблюдение ими права Союза и неисполнение актов органов Союза. 
      9.1.3. Наделение Коллегии Комиссии правом обращаться в Суд Союза при неисполнении решений органов Союза 
в части, касающейся выполнения государствами-членами обязательств в рамках функционирования внутреннего 
рынка Союза. 
      9.1.4. Наделение Коллегии Комиссии правом обращаться в Высший Евразийский экономический совет в случае 
неисполнения решения Суда Союза по вопросам, касающимся выполнения государствами-членами обязательств в 
рамках функционирования внутреннего рынка, с целью принятия необходимых мер. 
      9.1.5. Перевод сотрудников Комиссии на срочные контракты. 
      9.1.6. Внедрение механизма оценки фактического воздействия актов органов Союза, имеющих нормативно-
правовой характер, на условия ведения предпринимательской деятельности. 
      9.1.7. Создание информационного портала для публичного обсуждения проектов актов Комиссии в рамках 
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия. 
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      9.1.8. Совершенствование квалификационных требований к должностным лицам и сотрудникам Комиссии и 
повышение эффективности процедур формирования кадрового состава Комиссии. 
      9.1.9. Совершенствование процедуры аудита финансово-хозяйственной деятельности Комиссии. 
      9.1.10. Разработка методики оценки эффективности деятельности членов Коллегии Комиссии в соответствии с 
правом Союза. 
      9.1.11. Проработка инициативы о создании в рамках Союза международного арбитража для рассмотрения споров 
по заявлениям хозяйствующих субъектов. 
      9.1.12. Повышение прозрачности проведения заседаний Коллегии Комиссии путем проведения онлайн-трансляций. 
      9.1.13. Разработка этического кодекса Комиссии. 
      9.1.14. Проведение Комиссией мониторинга проектов нормативно-правовых актов государств-членов, 
затрагивающих вопросы взаимной торговли, обращения товаров и оказания услуг в Союзе на предмет нарушения 
права Союза. 
      9.1.15. Формирование правовой основы для проведения в Союзе процедуры оценки регулирующего воздействия в 
отношении проектов международных договоров в рамках Союза, которые могут оказать влияние на условия ведения 
предпринимательской деятельности. 
      9.2. Повышение эффективности судебной системы Союза. 
      9.2.1. Проработка возможности обращения государств-членов в Комиссию в целях досудебного урегулирования 
споров (в случае возникновения экономических споров между государствами-членами). 
      9.2.2. Создание механизма обеспечения обязательного исполнения решений Суда Союза. 
      9.2.3. Проработка вопросов, касающихся совершенствования механизма отбора и назначений судей Суда Союза, а 
также совершенствования квалификационных требований к судьям Суда Союза, должностным лицам и сотрудникам 
Аппарата Суда Союза. 
      9.3. Обеспечение широкого доступа населения к информации о Союзе, повышение открытости деятельности 
Комиссии. 
      9.4. Ведение Комиссией совместно с государствами-членами работ по выработке приоритетных инструментов 
реализации механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности. 
      9.5. Широкое вовлечение граждан, общественных объединений и бизнес-сообществ государств-членов в процессы 
функционирования Союза и их участие в определении дальнейших направлений развития евразийской интеграции. 
 
 Направление 10. Расширение экономического сотрудничества в области образования, здравоохранения, 
туризма и спорта 
 
      10.1. Развитие сетевых форм взаимодействия при реализации образовательных программ высшего образования и 
обеспечение информационной доступности официальных документов об образовании, а также развитие 
дистанционных образовательных программ в целях подготовки кадров для современного рынка труда. 
      10.1.1.       Развитие дистанционного образования, в том числе: 
      совместная разработка онлайн-программ с последующим размещением на популярных глобальных 
образовательных платформах (Coursera, edX и др.); 
      изучение возможности дистанционного обучения и (или) учебной (научной) практики студентов вузов по отдельным 
программам партнерских вузов государств-членов. 
      10.1.2. Проработка вопроса о размещении на профильных порталах в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" официальных материалов о государственных документах об образовании (документах об образовании, 
приравненных к государственным), а также об академических и профессиональных правах обладателей таких 
документов. 
      10.1.3. Проработка вопроса о создании механизма дистанционной проверки подлинности документов об 
образовании, выданных учреждениями образования (организациями в сфере образования) трудящимся государств-
членов. 
      10.1.4. Проработка вопроса о необходимости последовательного сближения государствами-членами квалификаций 
специалистов различных видов профессиональной деятельности (в том числе в сфере медицинского, педагогического, 
юридического и фармацевтического образования) для повышения эффективности функционирования рынка трудовых 
ресурсов в рамках Союза. 
      10.2. Создание единой информационной системы Союза в образовательной сфере. 
      10.2.1. Проработка вопроса о создании единого информационного портала в сфере образования, включающего в 
себя сведения о национальных образовательных стандартах и основных общеобразовательных программах 
государств-членов. 
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      10.2.2. Проведение анализа сопоставимости систем и программ образования государств-членов в целях выработки 
рекомендаций, направленных на развитие рынка труда и услуг. 
      10.3. Развитие экономического сотрудничества в области здравоохранения. 
      10.3.1. Разработка и принятие программы мероприятий по сотрудничеству в области здравоохранения в части 
обеспечения доступности современных достижений в сфере здравоохранения для граждан государств-членов. 
      10.3.2. Выработка подходов к взаимодействию в области оказания медицинской помощи трудящимся государств-
членов и членам их семей в государстве трудоустройства. 
      10.3.3. Изучение вопросов, касающихся организации и проведения международных форумов по актуальным 
вопросам в сфере здравоохранения для облегчения доступа к передовым методам и специализированным знаниям. 
      10.3.4. Проработка и реализация в рамках цифровой повестки Союза совместных инициатив и проектов в сфере 
фармацевтики, представляющих взаимный интерес для государств-членов. 
      10.3.5. Изучение вопроса о развитии на кооперационной основе медицинских реабилитационных центров с 
использованием передовых технологий. 
      10.3.6. Изучение вопроса о применении международного опыта в борьбе с табачной, алкогольной и наркотической 
зависимостью. 
      10.3.7. Создание эффективных механизмов поддержки и финансирования совместных инициатив и 
кооперационных проектов в сфере здравоохранения (прежде всего в области научных исследований и внедрения 
инновационных разработок по профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний) с использованием 
инструментов международных финансовых институтов развития, осуществляющих деятельность в рамках Союза. 
      10.3.8. Реализация государствами-членами совместных проектов, направленных на оказание содействия в области 
наращивания научно- практического и кадрового потенциала для диагностики, профилактики инфекционных болезней 
с эпидемическим потенциалом и реагирования на них. 
      10.3.9. Развитие сотрудничества государств-членов в сфере непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования с использованием современных технологий обучения. 
      10.3.10. Взаимодействие для обмена научными данными о новых видах возбудителей инфекционных заболеваний 
и проведение совместных научных исследований в области разработки инновационных подходов к профилактике, 
диагностике и лечению инфекционных заболеваний. 
      10.4. Совершенствование общих подходов к охране здоровья и медицинскому обслуживанию в сфере трудовой 
миграции. 
      10.4.1. Создание эффективных механизмов трансграничного взаимодействия медицинских и эпидемиологических 
служб государств-членов по противодействию распространению социально опасных заболеваний (туберкулеза, ВИЧ-
инфекции, инфекций, передающихся преимущественно половым путем). 
      10.5. Создание условий для повышения качества и доступности медицинских услуг для трудящихся государств-
членов и членов их семей в государстве трудоустройства. 
      10.5.1. Проработка вопроса об определении минимального стандартного набора медицинских услуг в рамках 
оказания бесплатной медицинской помощи трудящимся государств-членов и членам их семей в государстве 
трудоустройства. 
      10.5.2. Изучение возможности использования технологий телемедицины в целях расширения доступа населения к 
услугам высококвалифицированных специалистов за пределами государства постоянного проживания, формирования 
онлайн-консилиумов медицинских специалистов. 
      10.5.3. Осуществление сотрудничества государств-членов в области оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам. 
      10.6. Расширение экономического сотрудничества государств-членов в области туризма и спорта в целях 
обеспечения доступности современных достижений. 
      10.6.1. Разработка совместных евразийских туристических маршрутов. Проработка вопроса о создании единого 
информационного ресурса о туристических маршрутах и объектах. 
      10.6.2. Разработка рекомендаций по стандартам качества предоставления туристических услуг. 
      10.6.3. Разработка и принятие основных направлений сотрудничества государств-членов в области спорта в целях 
обеспечения для граждан доступности современных достижений в данной сфере. 
      10.6.4. Изучение возможностей взаимодействия при подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
специалистов в области физической культуры и спорта. 
      10.6.5. Разработка концепции развития туризма в рамках Союза. 
      Направление 11. Формирование Союза как одного из наиболее значимых центров развития современного мира 
      11.1. Использование потенциала института государства-наблюдателя при Союзе. 
      11.1.1. Развитие диалога с государствами, получившими статус государства-наблюдателя при Союзе, 
популяризация членства в Союзе и получения статуса государства-наблюдателя при Союзе. 
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      11.2. Имплементация международных договоров Союза и его государств-членов с третьими сторонами. 
      11.2.1. Использование инструментов, предусмотренных торговыми соглашениями Союза с третьими странами, а 
также актами органов Союза, для обеспечения доступа государств-членов на рынки третьих стран в целях защиты и 
продвижения интересов участников внешнеэкономической деятельности со стороны Союза. 
      11.2.2. Использование информационных ресурсов Союза для обеспечения функционирования электронных систем 
верификации и сертификации происхождения товаров. 
      11.3. Дальнейшее формирование договорно-правовой базы Союза и его государств-членов с третьими странами и 
их интеграционными объединениями по вопросам формирования преференциальных торговых режимов, развития и 
всестороннего углубления торгово-экономического сотрудничества. 
      11.3.1. Завершение переговоров и создание зон свободной торговли с Арабской Республикой Египет и Государством 
Израиль (заключение международных договоров Союза с третьей стороной). 
      11.3.2. Проведение переговоров о создании зоны свободной торговли с Республикой Индией. 
      11.3.3. Утверждение стратегического документа, определяющего подходы к развитию торгово-экономического 
сотрудничества с основными партнерами Союза на среднесрочную перспективу до 2025 года. 
      11.3.4. Определение новых партнеров по соглашениям о свободной торговле, проведение с ними совместных 
исследований для изучения целесообразности заключения соглашений о свободной торговле, проведение с ними 
переговоров о заключении соглашений. 
       11.3.5. Привлечение Комиссии по инициативе заинтересованных государств-членов к их переговорам с 
иностранным государством (союзом иностранных государств) по торговле услугами и режиму инвестиций с целью 
содействия координации государств-членов в рамках статьи 38 Договора. 
      11.4. Взаимодействие с третьими странами, с которыми установлены механизмы сотрудничества или которые 
проявляют интерес к взаимодействию с Союзом, в том числе реализация меморандумов о сотрудничестве. 
      11.4.1. Привлечение зарубежных партнеров к участию в публичных мероприятиях по евразийской проблематике, 
организуемых по линии Комиссии в рамках ключевых экономических мероприятий. 
      11.4.2. Интенсификация бизнес-диалога с деловыми кругами третьих стран по линии Делового совета Евразийского 
экономического союза, в том числе: 
      формирование в рамках Делового совета Евразийского экономического союза механизмов развития бизнес-
контактов между Союзом и третьими странами, с которыми существуют устойчивые механизмы взаимодействия или 
проявляющими интерес к сотрудничеству с Союзом; 
      налаживание по линии Делового совета Евразийского экономического союза прямых деловых контактов между 
государствами-членами и третьими странами с целью активизации отраслевого сотрудничества с учетом компетенции 
Комиссии. 
      11.5. Развитие механизмов экономического сотрудничества с государствами-участниками СНЕ в сферах, 
определенных Договором. 
      11.5.1. Участие представителей Комиссии и Исполнительного комитета СНГ в пределах своей компетенции в 
заседаниях рабочих органов Союза и СНГ. 
      11.5.2. Обмен опытом и информацией с государствами - участниками СНГ, проведение консультаций по вопросам, 
представляющим взаимный интерес. 
      11.5.3. Взаимодействие Союза с государствами - участниками СНГ в целях повышения эффективности 
функционирования рынков товаров, безопасности обращаемых товаров, информированности и надлежащей защиты 
прав потребителей. 
      11.6. Развитие системного диалога с ведущими региональными экономическими объединениями. 
      11.6.1. Анализ и использование лучших интеграционных практик. 
      11.6.2. Установление диалога с Европейским союзом: 
      развитие диалога между Комиссией и Европейской комиссией (включая взаимодействие со специализированными 
органами Европейского союза) в сферах технического регулирования, применения санитарных и ветеринарных мер, 
обращения лекарственных средств и медицинских изделий, конкуренции, некоторых аспектов торговой политики, а 
также по другим направлениям деятельности Союза; 
      развитие диалога с правительствами стран Европейского союза, с которыми Комиссия формализовала 
взаимодействие, а также с правительствами стран Европейского союза, которые проявляют заинтересованность в 
развитии взаимодействия с Комиссией; 
      проведение международных конференций и других мероприятий с участием представителей государств-членов и 
органов Союза и Европейского союза. 
      11.6.3. Углубление торгово-экономического сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии: 
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      разработка рабочих программ совместно с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, предполагающих 
проведение деловых форумов и осуществление других совместных мероприятий, обмен информацией и опытом в 
сферах, представляющих взаимный интерес. 
      11.6.4. Развитие диалога с Шанхайской организацией сотрудничества в сферах, определенных Договором: 
      использование потенциала площадок председательств Российской Федерации, Республики Казахстан и 
Кыргызской Республики в Шанхайской организации сотрудничества с целью проведения публичных мероприятий с 
участием представителей официальных и деловых кругов, а также экспертного сообщества государств-членов и стран 
Шанхайской организации сотрудничества. 
      11.6.5. Углубление сотрудничества с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР), Тихоокеанским альянсом и 
Андским сообществом, в том числе посредством организации совместных 
      бизнес-форумов с целью оказания      содействия деловым кругам в установлении прямых контактов и обмена 
опытом для более эффективного внутреннего развития и углубления экономического сотрудничества. 
      11.6.6. Развитие взаимодействия с Африканским союзом: 
      активизация взаимодействия в сфере инфраструктуры и сельского хозяйства, торговли, инвестиций и развития 
предпринимательства, региональной экономической интеграции; 
      содействие установлению прямых контактов между представителями деловых кругов и обмен опытом. 
      11.6.7. Установление диалога с ведущими региональными экономическими интеграционными объединениями 
Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока. 
      11.7. Углубление взаимодействия с международными организациями и аналитическими центрами в сфере 
глобальной экономики. 
      11.7.1. Получение Союзом статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. Реализация во взаимодействии 
с внешнеполитическими ведомствами государств-членов мер, направленных на принятие резолюции ООН о получении 
статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН без создания представительства с соответствующей штатной 
численностью. 
      11.7.2. Обеспечение представленности Союза в региональных экономических комиссиях и организациях системы 
ООН и их рабочих органах: 
       проработка возможности участия Союза в качестве наблюдателя во Всемирном форуме для согласования правил 
в области транспортных средств (WP.29 ЕЭК ООН);  
      проведение совместных мероприятий и многосторонних встреч. 
      11.7.3. Развитие взаимодействия с Европейской экономической комиссией ООН, Экономической и социальной 
комиссией ООН для Азии и Тихого океана, Экономической комиссией ООН для Латинской Америки и Карибского 
бассейна в рамках соответствующих меморандумов с Комиссией. 
      11.7.4. Развитие сотрудничества с Конференцией ООН по торговле и развитию: 
      взаимодействие по направлениям инклюзивного и устойчивого развития, а также защиты прав потребителей; 
      использование мирового опыта при подготовке предложений по гармонизации законодательства государств-членов 
в сфере защиты прав потребителей; 
      участие в работе Межправительственной группы экспертов по вопросам законодательства и политики в сфере 
защиты прав потребителей; 
      развитие сотрудничества в сфере конкуренции, включая проведение совместных мероприятий, многосторонних 
встреч, в том числе в рамках Руководящих принципов и процедур в соответствии с Секцией F Комплекса по конкуренции 
ООН, проведение совместных аналитических работ. 
      11.7.5. Развитие сотрудничества с Всемирной таможенной организацией (ВТамО): 
      осуществление совместных с государствами-членами действий, направленных на получение Союзом статуса члена 
во ВТамО; 
      проработка возможности присоединения Союза к основополагающим документам ВТамО. 
      11.7.6. Развитие сотрудничества с Всемирной организацией интеллектуальной собственности в рамках 
Меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности от 7 мая 2019 года (обмен информацией, участие в мероприятиях). 
      11.7.7. Активизация сотрудничества с ВТО: 
      взаимодействие с Секретариатом ВТО и соответствующими рабочими органами ВТО для получения Союзом 
статуса наблюдателя в отдельных органах ВТО по перечню, утверждаемому Советом Комиссии. 
      11.7.8. Обеспечение сотрудничества с Международным форумом по аккредитации, Международной организацией 
по аккредитации лабораторий, Европейской организацией по аккредитации, Международной организацией по 
стандартизации, Международной электротехнической комиссией и Международной организацией законодательной 
метрологии. 
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      11.7.9. Обеспечение сотрудничества с Европейским директоратом по качеству лекарственных средств и 
здравоохранению Совета Европы, Международным советом по гармонизации технических требований к регистрации 
лекарственных препаратов для медицинского применения и Международным форумом регуляторов медицинских 
изделий. 
      11.7.10. Участие в работе глобальных форумов ОЭСР, в других мероприятиях и в работе структур ОЭСР: 
      выработка и последующая реализация возможных форматов сотрудничества Комиссии и ОЭСР в целях 
имплементации международных стандартов ОЭСР в право Союза и продвижения подходов Союза к решению 
глобальных проблем на международной площадке; 
      развитие сотрудничества государств-членов на площадке Комиссии по вопросам их взаимодействия с ОЭСР; 
      участие в работе Глобального форума по конкуренции ОЭСР, в других мероприятиях и в работе структур ОЭСР в 
сфере конкуренции; 
      участие в обучающих программах Регионального центра по конкуренции ОЭСР. 
      11.7.11. Развитие форматов взаимодействия институтов поддержки экспорта государств-членов и третьих стран. 
      11.7.12. Активизация и формализация процесса взаимодействия по вопросам цифровой трансформации с 
международными организациями и объединениями, в том числе с СНГ, Шанхайской организацией сотрудничества, 
Европейским союзом, Ассоциацией государств Юго- Восточной Азии, Африканским союзом, а также с Международным 
союзом электросвязи и др. 
      11.8. Проведение скоординированной работы по вопросам сопряжения интеграционных процессов на евразийском 
пространстве в части экономического взаимодействия в рамках идеи Большого Евразийского партнерства. 
      11.8.1. Позиционирование Союза как одного из центров формирования интеграционного контура Большого 
Евразийского партнерства путем сопряжения с китайской инициативой "Один пояс - один путь", укрепления 
взаимодействия с Шанхайской организацией сотрудничества, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, 
установления диалога с Европейским союзом и другими многосторонними объединениями и государствами Азии и 
Европы. 
      11.8.2. Разработка и принятие плана мероприятий ("дорожной карты") по сопряжению Союза с китайской 
инициативой "Один пояс - один путь", его согласование государствами-членами и Китайской Народной Республикой и 
утверждение в качестве рабочего плана. 
      11.8.3. Обеспечение функционирования Совместной комиссии по сотрудничеству между Союзом и Китайской 
Народной Республикой, предусмотренной Соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским 
экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой 
стороны, от 17 мая 2018 года. Создание в рамках этой комиссии подкомитетов по отраслевому сотрудничеству и 
взаимодействию в сфере регулирования торговли. 
      11.8.4. Реализация предусмотренной Соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским 
экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой 
стороны, от 17 мая 2018 года повестки отраслевого сотрудничества. 
      11.8.5. Создание постоянно действующего механизма координации подходов Союза к сопряжению с китайской 
инициативой "Один пояс - один путь", принимая во внимание сопряжение Союза и китайской инициативы "Один пояс - 
один путь" как ключевой элемент формирования Большого Евразийского партнерства. 
      11.8.6. Формирование и ведение перечня имеющих интеграционную направленность и отвечающих задачам 
укрепления Союза приоритетных проектов отраслевого сотрудничества (банка данных интеграционных проектов), 
реализуемых и планируемых к реализации в рамках сопряжения Союза с китайской инициативой "Один пояс - один 
путь", как одного из результатов реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским 
экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой 
стороны, от 17 мая 2018 года. В указанный банк данных включаются проекты двух и более государств-членов с 
Китайской Народной Республикой и двусторонние проекты одного государства-члена с Китайской Народной 
Республикой при направлении соответствующего обращения этого государства-члена в Комиссию. 
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Решение Высшего Евразийского экономического совета от 21 мая 2021 года № 9 
 
        
Высший Евразийский экономический совет решил: 
 
       1. Утвердить прилагаемые основные ориентиры макроэкономической политики государств – членов Евразийского 
экономического союза на 2021 – 2022 годы. 
      2. Рекомендовать правительствам и национальным (центральным) банкам государств – членов Евразийского 
экономического союза учитывать при проведении макроэкономической политики утвержденные настоящим Решением 
основные ориентиры макроэкономической политики государств – членов Евразийского экономического союза на 2021 
– 2022 годы. 
       3. Евразийской экономической комиссии проводить анализ мер, реализуемых государствами – членами 
Евразийского экономического союза в области макроэкономической политики, и оценивать соответствие таких мер 
основным ориентирам макроэкономической политики государств – членов Евразийского экономического союза на 2021 
– 2022 годы, утвержденным настоящим Решением.  
      4. Настоящее Решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
 
 

 
ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

макроэкономической политики государств – членов Евразийского экономического союза  
на 2021 – 2022 годы 

 
       Настоящий документ, разработанный в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года (далее – Договор), определяет наиболее важные для экономик государств – членов Евразийского 
экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз) кратко- и среднесрочные задачи и включает 
рекомендации по их решению. Документ ориентирован на достижение основных целей Союза, установленных 
Договором, а также на реализацию Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 
2025 года, утвержденных Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. № 12 (далее 
– Стратегические направления), и является важнейшим документом, направленным на достижение целей, 
установленных Основными направлениями экономического развития Евразийского экономического союза, 
утвержденными Решением Высшего Евразийского экономического совета от 16 октября 2015 г. № 28. 
 

I. Основные тенденции развития мировой экономики 
 

       Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – пандемия) и принятые ведущими странами мира меры по 
борьбе с ней форсировали глобальные структурные изменения, обусловленные сменой технологических  
и мирохозяйственных укладов. Ускорилась цифровизация социально-экономической сферы, произошел сдвиг  
в направлении более системного и глубокого государственного регулирования социальной активности.  
       На фоне общего сжатия экономической активности вследствие введения мер по социальной изоляции произошел 
рост производств ядра нового технологического уклада – фармацевтической и медицинской промышленности, 
телекоммуникационных услуг, видео- и компьютерной техники, систем управления базами данных и систем 
искусственного интеллекта, биоинженерных технологий. Дан мощный импульс дальнейшему развертыванию 
технологической революции, ключевым фактором которой является быстрое распространение комплекса цифровых, 
нано-, биоинженерных, клеточных, информационно-коммуникационных технологий. Повышается доля 
здравоохранения в ВВП.  
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       Необходимость защиты здоровья населения от коронавирусной инфекции резко ускорила долгосрочные 
институциональные изменения, связанные с усилением роли государства как основного субъекта регулирования 
социально значимых секторов экономики: переход к стратегическому планированию и государственно-частному 
партнерству, стимулирование инновационной и инвестиционной активности, трансфер технологий, увеличение 
субсидирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, инновационных проектов.  
       Сокращение международных контактов и ограничения межгосударственных и внутригосударственных 
перемещений, негативно отразившиеся на сфере услуг, дали мощный толчок развитию электронной торговли, 
дистанционного обслуживания, служб доставки. Это, в частности, помогло сохранить и даже увеличить объемы 
производства сельского хозяйства и пищевой промышленности. Перевод организаций на дистанционный формат 
работы стимулировал распространение телекоммуникационных технологий и связанных с их использованием новых 
форм организации труда, которые существенно повлияют на сферу трансграничных услуг и международную 
кооперацию, формирование мировых производственных цепочек добавленной стоимости.  
       Объем мировой торговли, по данным ЮНКТАД, снизился на 9 процентов. Резко возросла нестабильность мировой 
финансовой системы. В марте – апреле 2020 г. в условиях пандемии мировой фондовый рынок упал на 30 трлн 
долларов США. Последовавшие за этим введение странами с крупнейшими экономиками программ финансовой 
поддержки, наращивание бюджетных дефицитов и их покрытие за счет государственных заимствований обеспечили 
новое расширение финансового рынка. В США и ряде других развитых стран бюджетный дефицит составил 10–15 
процентов ВВП, количественное смягчение со стороны Федеральной резервной системы США и других центральных 
банков во II полугодии 2020 г. превысило объем полученных бюджетом налоговых поступлений. Общий объем 
монетарного и бюджетного стимулирования 6 крупнейших экономик мира в 2020 году превысил 10 трлн долларов США, 
при этом стимулирующая денежно-кредитная политика сопровождалась увеличением денежной базы с 15 до 25 трлн 
долларов США.  
      Распространение коронавирусной инфекции негативно отразилось на динамике прямых иностранных инвестиций. 
На фоне снижения деловой активности многие инвестиционные проекты и сделки по слияниям и поглощениям были 
отложены. В 2020 году, по данным ЮНКТАД, глобальные потоки прямых иностранных инвестиций по сравнению с 2019 
годом снизились на 42 процента. В то же время снижение прямых иностранных инвестиций было неравномерным в 
развитых и в развивающихся странах. По предварительным прогнозам, в 2021 году снижение объемов указанных 
инвестиций продолжится. 
      Значительная часть компаний была вынуждена пойти по пути сокращения численности персонала и уменьшения 
продолжительности оплачиваемого рабочего времени наемных работников, что, по оценкам Международной 
организации труда, эквивалентно сокращению 255 млн штатных рабочих мест. Снижение глобального дохода от 
занятости на 8,3 процента и нарастание неопределенности повлекли снижение потребления в первую очередь 
непродовольственных товаров и услуг. Сохранение неблагоприятных условий на рынке труда будет иметь негативные 
и труднопреодолимые последствия в социальной сфере, связанные с повышением уровня безработицы и бедности, 
нарастанием социального неравенства. Уже в 2021 году за чертой бедности, по оценкам экспертов Всемирного банка, 
может оказаться почти 10 процентов населения планеты. Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (далее – ФАО) указывает на рост угрозы массового голода, что связано как с падением доходов 
и сокращением мировой торговли, так и с ростом цен на продовольственные товары. 
       Сокращение экономической активности в 2020 году по странам мира было неравномерным. Если в США  
и Европейском союзе падение ВВП составило 3,5 процента и 6,4 процента соответственно, то Китайская Народная 
Республика завершила 2020 год с приростом ВВП на 2,3 процента. Сочетание системы стратегического планирования 
масштабных вложений в развитие инноваций и инфраструктурные проекты со стороны государства с развитием 
частного предпринимательства и рыночной конкуренции дает китайской экономике возможность дальнейшего 
опережающего роста. Прогнозируемый на 2021 год прирост ВВП в Китае и других странах Юго-Восточной Азии, 
представляющих наиболее динамично развивающийся регион мировой экономики, составляет около 8 процентов, что 
значительно выше прогноза прироста мировой экономики.  
       Переход к новому технологическому укладу сопровождается повышением энергоэффективности, что будет 
сдерживать рост спроса (и, как следствие, цен) на энергоносители. При сохранении существующей экономической 
структуры это повлечет ухудшение внешних условий воспроизводства и дальнейшее снижение веса Союза в мировой 
экономике.  
      В целях снижения негативных последствий, вызванных пандемией и применяемыми ограничительными мерами, 
государствам-членам следует принять меры по обеспечению стабильного развития и укреплению экономик, созданию 
условий для восстановления деловой активности, развития сбалансированной торговли, тем самым укрепляя свои 
позиции в мировой экономике. Для этого необходима реализация стратегии опережающего экономического развития, 
предусматривающей ориентацию национальных систем управления на рост инвестиций, всемерное стимулирование 
инновационной активности, задействование интеграционных механизмов. 
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II. Развитие экономик государств-членов в 2020 году и прогноз на 2021 – 2022 годы 
 
       В 2020 году во всех государствах-членах произошло снижение ВВП из-за сокращения производства в большинстве 
отраслей промышленности и услуг, которое в целом по Союзу составило 3 процента. Снижение объема инвестиций  
в основной капитал в Союзе составило около 2 процентов. Во всех государствах-членах отмечен рост производства 
фармацевтической продукции, услуг здравоохранения и услуг в области информации и связи.  
      Негативная динамика макроэкономических показателей в значительной степени обусловлена падением мировых 
цен на углеводороды и сокращением глобального спроса на сырье. Объем внешней торговли товарами с третьими 
странами в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизился на 15,4 процента, в том числе энергетическими 
товарами – на 36,1 процента, взаимная торговля снизилась на 11 процентов, в том числе торговля минеральными 
продуктами – на 24,9 процента. В совокупности с резким сжатием деловой активности в сфере услуг это значительно 
уменьшило налоговые поступления. В то же время правительства государств-членов были вынуждены принимать 
меры по борьбе с пандемией и ее последствиями за счет увеличения бюджетных расходов на здравоохранение, 
поддержку уязвимых категорий населения и наиболее пострадавших отраслей экономики. 
       Все государства-члены завершили 2020 год с отрицательным сальдо государственного бюджета, превысив  
(за исключением Республики Беларусь) установленное Договором количественное значение дефицита 
консолидированного бюджета сектора государственного управления. В целях покрытия образовавшихся дефицитов 
государства-члены были вынуждены наращивать заимствования, что привело к повышению уровня государственного 
долга во всех государствах-членах и повлияло на превышение Республикой Армения и Кыргызской Республикой 
предельного количественного значения долга сектора государственного управления, установленного Договором.  
       В среднесрочной перспективе, по прогнозам Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия), бюджеты 
государств-членов останутся дефицитными. Это повлечет дальнейшее увеличение государственных заимствований. 
В то же время экономики государств-членов будут остро нуждаться в притоке средств для финансирования инвестиций 
частного сектора.  
       Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в Союз в целом, по оценке Комиссии, по итогам 2020 года 
снизился более чем вдвое и составил 16,5 млрд долларов США. В 2021 году их объем может вырасти до 17,3 млрд 
долларов США. Взаимные прямые инвестиции в 2020 году составили 1,2 млрд долларов США, и их незначительное 
прогнозируемое увеличение до 1,3 млрд долларов США в 2021 году не может компенсировать сжатие внешних 
источников финансирования. Сокращение вложений международных корпораций и инвесторов в рисковые активы  
в условиях неопределенности и продолжающийся вывод финансовых средств в иностранные инвестиционные 
инструменты и офшоры привели к значительному ускорению оттока капитала из государств-членов. По оценке 
Комиссии, вывоз капитала частным сектором по итогам 2020 года вырос более чем в 2 раза в сравнении с 2019 годом 
и превысил 48 млрд долларов США.  
      Основным источником финансирования инвестиций остаются собственные средства предприятий, на долю которых 
приходится более половины всех вложений в основной капитал. Фактором, сдерживающим их инвестиционную 
активность, помимо снижения доходов от предпринимательской деятельности, стало вынужденное перераспределение 
хозяйствующими субъектами капитала в пользу операционных расходов. Развитие рынка капитала позволило  
бы должным образом трансформировать краткосрочные свободные средства в долгосрочные инвестиции. 
       Прошедшее ослабление национальных валют наряду с ростом международных цен на продовольственные товары 
повлекло рост цен на импортные товары и повышение инфляционных ожиданий. Несмотря на снижение совокупного 
спроса, произошло повышение инфляции во всех государствах-членах. В Кыргызской Республике превышен 
установленный Договором уровень инфляции (индекса потребительских цен) в годовом выражении.  
       Согласно прогнозу Комиссии, в 2021 году сохраняется высокая вероятность превышения государствами-членами 
установленных Договором количественных значений макроэкономических показателей, определяющих устойчивость 
экономического развития. При сохранении сложившейся системы регулирования экономики в 2021–2023 годах темпы 
прироста ВВП составят 2,5–3,5 процента, что в 1,5–2 раза ниже консенсус-прогноза среднемировых темпов роста  
и в 2–2,5 раза ниже темпа роста стран-лидеров. В то же время, по прогнозу Комиссии, имеются предпосылки для 
ускорения экономического роста государств-членов за счет форсированного наращивания инвестиционной и 
инновационной активности на основе эффективного использования имеющихся резервов производственных 
мощностей, трудовых ресурсов, научно-технического потенциала.  
       Последовательная реализация Стратегических направлений, предусматривающих создание условий для 
опережающего развития экономик государств-членов, включая разработку и выполнение совместных программ и 
проектов, позволит не только превзойти среднемировые темпы роста, дав возможность выйти на траекторию роста  
с темпами 4,5–5,5 процента в год, но и создать новое качество экономического развития, обеспечив постепенное 
сближение государств-членов по уровню экономического развития.  
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      2020 год показал, что реализация совместных мер поддержки экономической активности, предусмотренных актами 
органов Союза, позволяет не только сгладить последствия пандемии и сокращения внешнего (мирового) спроса, но  
и заложить основы положительных структурных изменений в экономиках государств-членов. 
 

III. Основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов на 2021 – 2022 годы  
и рекомендуемые меры по их достижению 

 
       Принятие в государствах-членах стимулирующих налогово-бюджетных мер позволило оказать необходимую 
поддержку бизнесу и уязвимым категориям населения. Однако в среднесрочной перспективе финансовые ресурсы 
сектора государственного управления в большинстве государств-членов будут недостаточными для продолжительной 
масштабной поддержки экономики, при этом необходима нормализация финансовой политики сектора 
государственного управления.  
      В среднесрочной перспективе необходимым условием возвращения на траекторию экономического развития 
должно стать проведение сбалансированной денежно-кредитной политики, учитывающей про- и дезинфляционные 
риски, связанные в том числе с низкой экономической активностью и неблагоприятной внешнеэкономической 
конъюнктурой. 
       Успешный опыт развитых и динамично развивающихся стран свидетельствует, что форсирование экономического 
роста возможно лишь при условии опережающего притока инвестиций. Следует направить усилия на активизацию всех 
возможных источников долгосрочных инвестиций и расширение каналов их поступления в экономику. Важными 
направлениями инвестиций должны быть пополнение и модернизация основных фондов, развитие человеческого 
капитала, усиление инновационной активности и внедрение новых технологий. Развитие рынков капитала в сочетании 
с созданием эффективной инфраструктуры финансового рынка и совершенствованием законодательства государств-
членов требует продолжения работы по формированию долгосрочных источников капитала.  
       Для кредитования совместных программ и проектов, разрабатываемых в соответствии со Стратегическими 
направлениями, могут быть использованы различные инструменты финансирования кредитных организаций  
и институтов развития, что необходимо для достижения целей, установленных стратегиями экономического развития 
государств-членов и Союза в целом. Упрощение взаимного доступа на финансовые рынки государств-членов  
и дальнейшее развитие общего финансового рынка Союза будет способствовать росту взаимных инвестиций.  
       Необходимость принятия экстренных мер по борьбе с распространением пандемии создала в государствах-членах 
условия для осознания и формирования новых приоритетов и перераспределения имеющихся ресурсов  
в перспективных направлениях развития экономики. В отраслевом разрезе преобладающее значение должны иметь 
вложения в развитие высокопроизводительных видов экономической деятельности, формирующих основу нового 
технологического уклада. Необходимо расширять возможности совместного использования научно-технологического  
и производственного потенциала Союза на основе объединения усилий по развитию и внедрению новых технологий, 
импортозамещению, кооперационному сотрудничеству, реализации совместных межгосударственных программ  
и проектов, повышению мобильности трудовых ресурсов. Использование преимуществ взаимной дополняемости 
экономик государств-членов будет способствовать скорейшему преодолению имеющихся структурных ограничений  
и позволит обеспечить более быстрый и качественный экономический прогресс в Союзе за счет мультипликативного  
и синергетического эффектов.  
       На фоне снижения доходов бизнеса и домохозяйств и сбоев в международных цепочках поставок важным 
направлением интеграционного сотрудничества в постпандемический период должно стать обеспечение 
продовольственной безопасности на основе принципов и подходов методологии ФАО для беспрепятственного  
и доступного снабжения продовольствием населения государств-членов.  
       В условиях внешних шоков необходимо обеспечить устойчивость развития Союза на основе опережающего роста 
взаимной торговли, совместных инвестиций, развития производственной кооперации. Достижение экономической 
самодостаточности не должно мешать открытости Союза для взаимовыгодного международного сотрудничества. 
Важно активизировать процесс формирования и введения в действие полноформатных общих рынков в соответствии 
с актами органов Союза, обеспечить устранение барьеров и максимальное сокращение изъятий и ограничений, 
наращивая объемы и устойчивость торговых потоков как внутри, так и за пределами Союза.  
       В 2021 году планируется приступить к разработке предусмотренного Стратегическими направлениями прогноза 
пространственного развития Союза и необходимых для его реализации совместных программ и инвестиционных 
проектов.  
      Экономическое партнерство с третьими странами, интеграционными объединениями и международными 
организациями должно строиться на основе взаимовыгодного сотрудничества. У Союза есть все возможности войти  
в ядро нового мирохозяйственного уклада, максимально использовать конкурентные преимущества государств-членов 
при формировании основ Большого Евразийского партнерства. 
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       В целях скорейшего преодоления всеми государствами-членами последствий текущего экономического кризиса  
и выхода Союза на траекторию опережающего развития особое внимание необходимо уделить выработке гибких 
механизмов целевого содействия экономическому развитию, выстраиванию эффективной системы управления 
совместными кооперационными проектами и их финансирования, созданию и развитию высокопроизводительных,  
в том числе экспортно ориентированных, секторов экономики и объединению усилий для стимулирования проведения 
совместных научно-исследовательских работ.  
      Необходимо безотлагательно приступить к реализации Стратегических направлений. Своевременный запуск 
предусмотренных ими мер и механизмов позволит государствам-членам выйти на новый уровень экономического 
развития, расширить масштаб промышленной кооперации, увеличить количество совместных инвестиционных  
и инновационных проектов. 
      Для решения поставленных задач государствам-членам рекомендуется при проведении экономической политики 
реализовывать следующие меры. 
      Обеспечение макроэкономической стабильности и формирование благоприятных условий для восстановления 
предпринимательской активности и наращивания объемов инвестиций, в том числе: 
      поддержание стабильности цен путем реализации эффективной денежно-кредитной политики; 
       продолжение работ по развитию рынка капитала в государствах-членах, а также совершенствование механизмов 
финансирования институтами развития проектов, имеющих интеграционный потенциал, в том числе кооперационных, 
направленных на модернизацию и (или) расширение существующего производства;  
       развитие механизмов финансового рынка для расширения возможностей привлечения долгосрочных 
инвестиционных ресурсов в целях реализации кооперационных проектов в рамках Союза;  
       обеспечение защиты конкуренции на трансграничных рынках;  
       развитие сотрудничества в сфере здравоохранения в части обеспечения доступности современных достижений  
в сфере здравоохранения, использования технологий телемедицины, оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи;  
      содействие развитию агропромышленного комплекса в целях устойчивого обеспечения населения 
продовольственными товарами; 
      дальнейшее повышение мобильности и квалификации трудовых ресурсов в рамках Союза; 
       развитие общего платежного пространства Союза в соответствии с Концепцией формирования общего 
финансового рынка Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Высшего Евразийского 
экономического совета от 1 октября 2019 г. № 20, в том числе в целях стимулирования перехода к расчетам  
в национальных валютах. 
       Создание благоприятных условий для развития производственной кооперации в обрабатывающей 
промышленности государств-членов, в том числе:  
       подготовка и принятие предложений о механизмах кредитования кооперации и производства совместно 
изготавливаемой продукции;  
       улучшение институциональных и правовых условий для активизации производственной кооперации, включая:  

 
 

подготовку и согласование положения о разработке, финансировании и реализации совместных 
проектов Союза; 

 
 

разработку и реализацию евразийских межгосударственных программ, направленных на ускорение 
технологического развития, на основе предложений евразийских технологических платформ; 

 
 

проработку подходов к формированию перечня совместных масштабных высокотехнологичных проектов, 
способных стать символами евразийской интеграции; 

      проработка инициативы создания в рамках Союза международного арбитража для рассмотрения споров  
по заявлениям хозяйствующих субъектов. 
      Развитие научно-технологического и производственного потенциала Союза, в том числе: 
       выработка порядка взаимного информирования государств-членов о планах в области фундаментальных  
и прикладных научных исследований;  
       разработка стратегической программы научно-технического развития Союза, имеющей рамочный характер;  
      определение критериев организации совместных исследований и инновационных проектов в сферах, 
представляющих взаимный интерес; 
      выработка подходов к взаимодействию государств-членов в области энергосбережения, энергоэффективности, 
использования возобновляемых источников энергии и охраны окружающей среды. 
      Расширение возможностей внутреннего рынка Союза и взаимовыгодных отношений с третьими странами, в том 
числе: 
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      выработка предложений по расширению инструментов финансирования, используемых действующими 
институтами развития, разработка механизмов и программ обусловленного целевого финансирования для развития 
догоняющих экономик регионов государств-членов; 
      разработка предложений по формированию общего биржевого рынка товаров в рамках Союза, в том числе рынков 
производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар, а также программы развития 
биржевых торгов товарами, по которым государствами-членами достигнута договоренность их реализации  
на биржевых торгах, с включением в нее мероприятий, в том числе направленных на формирование и использование 
биржевых и внебиржевых индикаторов цен; 
      устранение барьеров, сокращение изъятий и ограничений, а также недопущение возникновения новых препятствий 
на внутреннем рынке Союза; 
      продолжение работы по формированию общих рынков энергетических ресурсов; 
      реализация мероприятий, направленных на эффективное использование транзитного потенциала, координацию 
развития транспортной инфраструктуры, развитие контейнерных и смешанных перевозок, создание и развитие 
евразийских транспортных коридоров; 
      разработка рекомендаций по определению механизмов создания научно-технологических консорциумов  
для реализации совместных инфраструктурных проектов; 
       проработка вопроса формирования оптово-распределительных центров продовольствия для стимулирования 
взаимной и внешней торговли государств-членов;  
       развитие электронной торговли товарами;  
      выработка комплекса мер по полноценной цифровизации государственных закупок в государствах-членах; 
       проработка возможности применения реализуемых с участием Евразийского банка развития совместных мер 
поддержки экспорта, включая кредитные, страховые и нефинансовые меры;  
      позиционирование Союза как одного из центров формирования интеграционного контура Большого Евразийского 
партнерства путем сопряжения с китайской инициативой "Один пояс – один путь", а также развитие взаимовыгодных 
отношений с третьими странами, международными организациями и интеграционными объединениями. 
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