
ПРОТОКОЛ 
пятнадцатого заседания Президиума Делового совета 

Евразийского экономического союза 
(в формате видеоконференции) 

15 декабря 2020 г. 

Участники: 
Члены Президиума Делового совета ЕАЭС: Ибраев Д.Т., Мырзахметов 
А.И., Харлап А.Д., Шохин A.M. 
Уполномоченные представители Координаторов Сторон Делового 
совета ЕАЭС: Караманукян H.JL, Мурычев А.В., Панасюк АЛ. , 
Темирханов Т.К. 
Исполнительный секретарь Делового совета Наумов С.А. 
Руководители Комитетов Делового совета ЕАЭС: Басько ВВ. , 
Даниленко А.Л., Саламатов В.Ю. 
Представители Евразийской экономической комиссии: Джолдыбаева Г.Т. 
- директор Департамента развития предпринимательской деятельности, 
Ляхова Н.В. - заместитель директора департамента таможенно-тарифного и 
нетарифного регулирования; Алексанян А.С. - помощник члена Коллегии 
(Министра) ЕЭК по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ; Суслина 
Е.Н. - начальник отдела информационного обеспечения и унификации ЭД; 
Павлов В.О. - заместитель начальника отдела информационного обеспечения 
и унификации ЭД; Карапетян A.M. - советник секретариата члена Коллегии 
(Министра) ЕЭК по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ. 
Секретариат Делового совета ЕАЭС: Гальцина Д.А. - исполнительный 
директор. 
Члены делегаций сторон Делового совета ЕАЭС и приглашенные. 

Председательствующий: Харлап А Д. 

По вопросу 1: О налаживании информационного обмена и 
содействии экономической кооперации предприятий ЕАЭС, в том числе 
региональных компаний-членов Ассоциаций, участвующих в работе 
Делового совета ЕАЭС, в рамках Союза и с зарубежными партнерами, 
включая совершенствование информационных систем ЕАЭС. 

(С.Р.Красильников, А.Д.Харлап, А.Н.Шохин, Д.Т.Ибраев, А.Л.Панасюк) 

Решили: 
1.1. Принять к сведению информацию С.Р.Красильникова, Вице-

президента - Управляющего директора Управления международного 
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сотрудничества и интеграции РСПП и других выступивших по вопросу 
налаживания информационного обмена. 

1.2. Поддержать подход, предлагаемый представителями РСПП, по 
организации информационного обмена. 

1.3. Просить РСПП совместно с Секретариатом Делового совета ЕАЭС 
разработать форму предоставления информации о барьерах в торговле и 
возможностях для сотрудничества в рамках ЕАЭС, а также порядок 
информационного обмена. 

1.4. Секретариату Делового совета ЕАЭС: 
- направить форму предоставления информации и проект порядка 

организации информационного обмена на рассмотрение членам Президиума 
Делового совета и внести вопрос их утверждения на следующее заседание 
Президиума Делового совета ЕАЭС. 

Срок - 1 марта 2021 г. 
- с учетом положений Порядка проработки инициатив по реализации 

цифровой повестки ЕАЭС, утвержденным Решением Евразийского 
межправительственного совета от 25 октября 2017 г. № 4, подготовить 
проект обращения в адрес Председателя Коллегии ЕЭК М.В.Мясниковича о 
подключении Делового совета ЕАЭС к содержательному наполнению 
Портала открытых данных. 

Срок - 1 марта 2021 г. 
1.5. Сторонам Делового совета ЕАЭС: 
- определить лиц, ответственных за организацию информационного 

обмена. 
Срок - 1 февраля 2021 г. 
- в рамках работы по налаживанию информационного обмена и 

содействию экономической кооперации предприятий ЕАЭС провести 
совместную работу по обмену опытом и интеграции цифровой экосистемы 
НПП РК «Атамекен» с информационными ресурсами участников Делового 
совета ЕАЭС; 

Срок - в течение 2021 г. 
- проработать вопрос об актуализации Специализированной базы 

данных отраслевых и деловых ассоциаций стран ЕАЭС посредством 
предоставления актуальной информации об ассоциациях и их региональных 
отделениях в Секретариат Делового совета ЕАЭС. 

Срок - 15 февраля 2021 г. 
1.6. Секретариату Делового совета ЕАЭС на основании 

соответствующей информации подготовить обращение в адрес Департамента 
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК в целях 
размещения актуальной версии Специализированной базы. 

Срок - 1 марта 2021 г. 
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По вопросу 2: Об участии деловых кругов государств-членов ЕАЭС 
в формировании системы маркировки и прослеживаемости товаров в 
ЕАЭС. 
(В.В.Басько, И.В.Ломакин-Румянцев, В.Ю.Саламатов, В.И.Дравица, 
Н.В.Ляхова, Г.Т.Джолдыбаева, П.А.Исаев, С.А.Наумов, А.Д.Харлап) 

Решили: 
2.1. Принять к сведению информацию В.В.Басько - Председателя 

Комитета Делового совета ЕАЭС по цифровой повестке ЕАЭС, генерального 
директора Научно-технологической ассоциации «Инфопарк», И.В.Ломакина-
Румянцева - директора Центра развития потребительского рынка 
Московской школы управления «Сколково», В.Ю.Саламатова -
Председателя Комитета Делового совета ЕАЭС по торгово-экономическому 
сотрудничеству со странами торговыми партнерами, В.И.Дравицы — 
Директора Межотраслевого научно-практического центра систем 
идентификации и электронных деловых операций Беларуси, Н.В.Ляховой -
заместителя директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования ЕЭК, Е.Т.Джолдыбаевой - директора Департамента развития 
предпринимательской деятельности ЕЭК, П.А.Исаева - ответственного 
секретаря комитета по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО 
РСПП, А.Д.Харлапа, С.А.Наумова. 

2.2. Сторонам Делового совета ЕАЭС: 
- поддержать предложение ЕЭК по налаживанию взаимодействия и 

участию представителей деловых кругов в формировании национальных 
систем прослеживаемости своих государств. 

- довести до сведения деловых кругов стран ЕАЭС информацию о 
заинтересованности ЕЭК в поддержке и участии в реализации инициатив и 
проектов предпринимательских кругов ЕАЭС в рамках Цифровой повестки 
Союза, особо выделив цифровые инициативы и проекты формирования 
системы маркировки и прослеживаемости движения товаров, а также в 
секторе продовольственных товаров, обратив внимание на готовность 
Комитета по цифровой повестке и Комитета по торгово-экономическим 
отношениям со странами торговыми партнерами оказать содействие в 
подготовке и продвижении этих инициатив и проектов; 

Срок — 1 февраля 2021 г. 
проинформировать заинтересованных о результатах научно-

исследовательской работы по теме: «Определение наиболее эффективных 
путей преодоления трансграничных барьеров на пространстве ЕАЭС с 
помощью цифровой маркировки и прослеживаемости движения товаров». 

Срок - 1 февраля 2021 г. 
- совместно с заинтересованными определить в интересах бизнеса 

национальные центры компетенции по маркировке и прослеживаемости 
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товаров, наладить их взаимодействие и сотрудничество между собой, а также 
с правительствами государств-членов ЕАЭС и ЕЭК, организовать на 
постоянной основе обмен опытом и информацией о проблемных вопросах по 
проводимым пилотным проектам (экспериментам) по маркировке в 
государствах-членах ЕАЭС, а также о мерах поддержки бизнеса. Возложить 
координацию действий по решению указанных задач на Комитет Делового 
совета ЕАЭС по цифровой повестке ЕАЭС; 

- делегировать своих представителей и направить предложения в адрес 
создаваемой ЕЭК рабочей группы для постановки задачи по выработке 
общих подходов и рекомендаций, создающих благоприятные условия 
формирования экосистемы цифровых платформ ЕАЭС для бизнеса и 
обеспечивающих получение интегрированной информационной системой 
ЕАЭС данных от этих цифровых платформ, необходимых для 
стратегического планирования. 

Срок - 1 апреля 2021 г. 
2.3. Комитету Делового совета ЕАЭС по цифровой повестке ЕАЭС 

(В.В.Басько) и Комитету Делового совета ЕАЭС по торгово-экономическим 
отношениям со странами торговыми партнерами (В.Ю.Саламатов) совместно 
с Секретариатом Делового совета ЕАЭС подготовить обращение Делового 
совета ЕАЭС на имя Председателя Коллегии ЕЭК М.В.Мясниковича, в 
котором обратить внимание на: 

- нарастающее влияние в деятельности субъектов хозяйствования 
ЕАЭС электронных (цифровых) административных процедур и новых 
цифровых бизнес-процессов, порождаемых государствами для контрольных 
целей, введение которых требует предварительной оценки такого влияния; 

- необходимость вовлечения Департамента развития 
предпринимательской деятельности ЕЭК в рамках его компетенции в 
деятельность по созданию систем маркировки и прослеживаемости товаров; 

- значимость развития цифровых услуг в рамках формирования 
цифрового пространства ЕАЭС; 

- необходимость создания единого каталога (реестра) товаров в ЕАЭС 
для идентификации маркированных товаров; 

- необходимость унификации форм и форматов электронных 
документов, что позволит упростить интеграционные схемы обмена 
информацией и оптимизировать сроки передачи и получения информации; 

- необходимость разработки документа по взаимному признанию 
электронных цифровых подписей (ЭЦП), что обеспечит возможность 
заключения трансграничных договоров в электронной форме; 

- необходимость разработки единых способов криптографической 
защиты средств идентификации; 

- необходимость внесения вопроса о совместной работе представителей 
бизнеса и Евразийской экономической комиссии по маркировке и 
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прослеживаемости движения товаров в повестку дня заседания 
Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС. 

Срок - 1 апреля 2021 г. 
2.4. Сторонам Делового совета: 

- провести анализ национальных цифровых повесток в части 
формирования систем маркировки и прослеживаемости движения товаров и 
выработать предложения по их гармонизации. С этой целью на базе 
Комитета Делового совета ЕАЭС по цифровой повестке ЕАЭС сформировать 
временную рабочую группу, для чего членам Президиума делегировать 2-3-х 
своих компетентных представителей в состав указанной группы; 

- организовать обсуждение с деловыми кругами планов и проектов 
внедрения систем маркировки и прослеживаемости товаров с целью 
выработки согласованных подходов, а также предложений и рекомендаций 
органам ЕЭК и государств-членов Союза. 

Срок - 1 апреля 2021 г. 
- внести в Секретариат Делового совета предложения по обновлению 

составов Комитета по цифровой повестке. Комитета по торгово-
экономическим отношениям со странами торговыми партнерами 
компетентными представителями (от трёх до пяти человек от каждой из 
сторон) из числа ключевых национальных организаций, создающих 
цифровые системы и предоставляющих цифровые услуги, а также наиболее 
инновационных или масштабных национальных предприятий-заказчиков 
цифровых систем и предприятий-потребителей цифровых услуг. 
Секретариату направить обращения к сторонам Делового Совета по данному 
вопросу. 

Срок - 1 февраля 2021 г. 

По вопросу 3: О выработке приоритетов совместных действий на 
фармацевтическом рынке ЕАЭС. 
(С.А.Наумов, П.В.Воробьев, С.Р.Матевосян) 

Решили: 
3.1. Принять к сведению информацию С.А.Наумова; П.В.Воробьева -

первого заместителя Г енерального директора РУП «Управляющая компания 
холдинга «Белфармпром», Республика Беларусь; С.Р.Матевосяна -
генерального директора ЗАО «Фармацевтическая компания «Ликвор», 
Республика Армения; 

3.2. Сторонам Делового совета определить представителей от бизнеса, 
ответственных за совместную реализацию предложений по развитию 
фармацевтической промышленности в странах ЕАЭС. С их участием 
подготовить и направить Исполнительному секретарю Делового совета 
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С.А.Наумову замечания и дополнения в Дорожную карту мероприятий по 
производству стратегических лекарственных средств. 

Срок - 1 февраля 2021 г. 
3.3. Исполнительному секретарю Делового совета С.А.Наумову с 

учетом внесенных Сторонами замечаний и дополнений подготовить и 
направить в ЕЭК предложения Делового совета для обсуждения 
согласованного варианта развития фармацевтической промышленности В 
странах ЕАЭС в План по реализации Стратегических направлений развития 
евразийской экономической интеграции до 2025 года. 

Срок - 1 марта 2021 г. 

По вопросу 4: О председательстве Национальной палаты 
предпринимателей Казахстана «Атамекен» в 2021 году в Деловом совете 
ЕАЭС. 

(А.Д.Харлап, А.И.Мырзахметов) 

Решили: 

4.1. Принять к сведению информацию: 
А.Д.Харлапа - Председателя Союза «КПП(Н)» Республики Беларусь, 

Председателя Президиума Делового совета ЕАЭС, об итогах работы 
Делового Совета в 2020 году; 

А.И.Мырзахметова - Председателя Правления НПП РК «Атамекен», о 
подходах и направлениях работы Делового совета в 2021 году при 
председательстве казахстанской стороны. 

4.2. Определить следующие ориентиры работы Делового совета ЕАЭС 
на 2021 год: 

- реализация Стратегических направлений развития евразийской 
экономической интеграции до 2025 года; 

- развитие цифрового пространства ЕАЭС; 
- сохранение устойчивости торговли в ЕАЭС и за его пределами; 
- оценка влияния принимаемых в ЕАЭС решений на условия ведения 

предпринимательской деятельности. 
4.3. Просить участников Делового совета ЕАЭС провести работу со 

своим бизнес-сообществом по определению актов, норм и положений ЕАЭС, 
имеющих прямое влияние на предпринимательскую деятельность, которые 
требуют пересмотра и совершенствования с учетом их негативного 
воздействия. По итогам проработки Исполнительному секретарю Делового 
совета С.А.Наумову сформировать предложения по совершенствованию 
положений актов Союза для направления в адрес ЕЭК. 

Срок - июнь 2021 г. 
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4.4. Включить в План работы Делового совета ЕАЭС на 2021 год 
проработку следующих вопросов: 

- разделение проекта TP ЕАЭС «О безопасности зданий и сооружений, 
строительных материалов и изделий» на два технических регламента (на 
здания и сооружения, строительные материалы и изделия); 

- внесение изменения в TP ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 
мясной продукции» в части установления предельно допустимого уровня 
ДНК компонентов состава мясной продукции и термина «технически 
неустранимая примесь»; 

- внесение изменения в TP ЕАЭС 041/2017 «О безопасности химической 
продукции» в части исключения требований по государственной регистрации 
отдельных категорий химической продукции, предусмотрев, что данный 
технический регламент вступает в силу по истечении 18 месяцев с даты 
внесения указанных изменений и утверждения документов второго уровня. 

Срок - 1 марта 2021 г. 
4.5. Сторонам Делового совета направить предложения в Е1ПП РК 

«Атамекен» в план работы Президиума Делового совета ЕАЭС на 2021 год с 
учетом предложений п.п.4.2. 

Срок - 1 февраля 2021 г. 

Председатель Союза «КПП(Н)» 
Республики Беларусь, 
Председатель Президиума 
Делового совета ЕАЭС в 2020 г. 
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