
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 59 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

14 июля 2020 г. 

Темы выпуска: Главными приоритетами ЕС на юбилейной 75-й 

Генеральной Ассамблеи ООН станут международное сотрудничество, 

координация и сплоченность. США планируют принять ответные меры 

против французского налога на цифровые услуги (DST). Итоги заседания 

Совета ЕЭК. Новые инициативы «Бизнеса в ОЭСР (BIAC)».  

 

Торговая палата Болгарии 

(Позиция в отношении присоединения Болгарии к ERM II) 

«Присоединение Болгарии к ERM II (Европейский механизм валютных курсов) 

приведет к трансформации экономики и полному изменению повестки дня, 

которую диктует общество» – так 13 июля прокомментировал вступление 

Болгарии в «зал ожидания» еврозоны заместитель председателя Торгово-

промышленной палаты Димитар Бранков. С его слов, по мнению большинства 

предприятий, этот акт даже запоздал. 

Д.Бранков считает, что Болгария давно достигла экономических показателей для 

присоединения к единой валюте, и пока этому препятствовали только 

технические вопросы. Согласно его мнению, если бы Болгария присоединилась 

к механизму валютных курсов 10 лет назад, теперь страна была бы близка по 

уровню производительности и доходам к уровню Литвы, Эстонии и Румынии. 

Источник: https://www.bia-bg.com/news/view/27315/  

https://www.bia-bg.com/news/view/27315/
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Движение предприятий Франции (Medef) 

(Диалог французского бизнеса с новым премьер-министром начался с 

обсуждения социальных вопросов) 

9 июля президент Medef Жоффруа Ру де Безье вместе с другими социальными 

партнерами встретился с новым премьер-министром Франции Жаном 

Кастексом. Состоявшийся диалог он назвал «очень прямым и очень 

откровенным». Во время беседы он напомнил о необходимости срочно объявить 

о плане восстановления. Что касается пенсий, то, хотя кризис и не заставил 

проблему исчезнуть, торопиться с переговорами не является приоритетом ни для 

кого из социальных партнеров, отметил он. Затронув вопрос страхования от 

безработицы, которое правительство хочет адаптировать в связи с 

коронавирусным кризисом, де Безье призвал отложить введение бонуса-малус. 

Взамен Medef выразил готовность пересмотреть ужесточение условий открытия.   

Источник: https://www.medef.com/fr/actualites/reunion-des-partenaires-sociaux-

avec-le-premier-ministre-un-dialogue-tres-direct-et-tres-franc 

Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) 

(Павел Шинский: российские власти по-разному отнеслись к российским и 

иностранным компаниям) 

7 июля в рамках Международного промышленного марафона INNOPROM 

состоялся Франко-российский промышленный форум на тему «Глобальные 

тренды управления предприятиями и пандемия: опыт французских компаний». 

Открывая форум и говоря о поддержке компаний со стороны правительства, 

генеральный директор CCI France Russie Павел Шинский отметил: "В этот 

непростой период российские власти по-разному отнеслись к российским и 

иностранным компаниям, подняв вопрос о доле иностранного капитала в 

уставном капитале. …хочу выразить надежду на поддержку всех компаний вне 

зависимости от "более или менее" 50%. Предлагаю смотреть с другого ракурса: 

ни одна из компаний не ушла с рынка, как не сделала этого и в тяжелый кризис 

2014 года. Французские компании создают рабочие места в России, 

осуществляют платежи в российский бюджет, локализовали производство... 

Тренд на локализацию не новый, и он будет только развиваться». 

Источник: https://www.ccifr.ru/news/generalnye-direktora-frantsuzskih-kompanij-

na-forume-cci-france-russie-v-ramkah-globalnogo-marafona-innoprom-o-

budushhem-posle-pandemii 

https://www.medef.com/fr/actualites/reunion-des-partenaires-sociaux-avec-le-premier-ministre-un-dialogue-tres-direct-et-tres-franc
https://www.medef.com/fr/actualites/reunion-des-partenaires-sociaux-avec-le-premier-ministre-un-dialogue-tres-direct-et-tres-franc
https://www.ccifr.ru/news/generalnye-direktora-frantsuzskih-kompanij-na-forume-cci-france-russie-v-ramkah-globalnogo-marafona-innoprom-o-budushhem-posle-pandemii
https://www.ccifr.ru/news/generalnye-direktora-frantsuzskih-kompanij-na-forume-cci-france-russie-v-ramkah-globalnogo-marafona-innoprom-o-budushhem-posle-pandemii
https://www.ccifr.ru/news/generalnye-direktora-frantsuzskih-kompanij-na-forume-cci-france-russie-v-ramkah-globalnogo-marafona-innoprom-o-budushhem-posle-pandemii
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Торговая палата США 

(Односторонний и дискриминационный налог на цифровые услуги во 

Франции только усугубляет сложности, с которым сталкивается мировая 

экономика) 

10 июля исполнительный вице-президент по международным отношениям 

Торговой палаты США Мирон Бриллиант выступил с заявлением о том, что 

США планируют принять ответные меры против французского налога на 

цифровые услуги (DST): 

«Цифровая коммерция является ключевым фактором экономического роста и 

спасательным кругом во время пандемии. Тем не менее, односторонний и 

дискриминационный налог на цифровые услуги во Франции только усугубляет 

сложности, с которыми сталкивается мировая экономика. Это также подрывает 

прогресс на переговорах по многостороннему соглашению, проводимых под 

эгидой ОЭСР. США по-прежнему привержены этому процессу, и мы 

настоятельно призываем все стороны отказаться от односторонних 

дискриминационных налогов и вернуться за стол переговоров». 

Источник: https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-s-brilliant-france-

s-unilateral-and-discriminatory-digital-services-tax 

Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП) 

(О возможностях для расширения российско-германского сотрудничества в 

ИТ-сфере) 

9 июля состоялся вебинар «Возможности и вызовы: российско-германское 

сотрудничество в области цифровизации после коронавируса», организаторами 

мероприятия которого выступили московский офис Фонда Ханнса Зайделя 

совместно с ВТП и Институтом Европы Российской академии наук. 

В своем выступлении руководитель проекта ВТП по цифровизации экономики 

Дмитрий Кононенко отметил, что самым важным фактором для успешного 

российско-германского сотрудничества в ИТ-сфере является доверие, уровень 

которого за последние годы снизился, в том числе из-за повестки ряда немецких 

СМИ, в которых доминирует скандал с хакерскими атаками на Бундестаг. При 

этом технологические возможности для расширения российско-германского 

сотрудничества в ИТ-сфере, несомненно, есть, и они весьма велики. Говоря о 

доверии, как о квинтэссенции успешного сотрудничества России и Германии в 

области цифровизации, Кононенко рассказал участникам о Германо-российской 

инициативе по цифровизации экономики (GRID). Ее участниками, напомнил 

докладчик, являются такие компании, как Siemens, SAP, Bosch и Volkswagen с 

немецкой стороны и Ростелеком, Фонд «Сколково», «Цифра», ТМК, Группа 

Синара, ГК «Ростех» и «Лаборатория Касперского» с российской. Кроме того, 

https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-s-brilliant-france-s-unilateral-and-discriminatory-digital-services-tax
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-s-brilliant-france-s-unilateral-and-discriminatory-digital-services-tax
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членами GRID являются крупные бизнес-ассоциации в лице Российско-

Германской ВТП, Восточного комитета германской экономики (OAOEV) и 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 

Вместе с тем, как отмечали участники вебинара, цифровизация – это не только 

возможности, но и риски. Так, один из основных вызовов цифровизации 

заключается в том, как ее воспринимают люди. Наряду с этим, для многих в 

контексте цифровизации важным вопросом является сохранение персональных 

данных. Также отмечалось, что весь мир, в том числе Европа, зависят от 

американских и китайских технологических компаний, крупнейшие из которых 

нередко становятся монополистами. Говоря о рисках, участники обсуждали и 

пути их преодоления. 

Источник: https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/vozmozhnosti-i-

vyzovy-sotrudnichestvo-rossii-i-germanii-v-oblasti-cifrovizacii 

Европейский Совет 

(Приняты приоритеты ЕС в ООН и 75-й Генеральной Ассамблее ООН) 

13 июля Европейский Совет принял резолюцию, излагающую приоритеты ЕС на 

75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА 

ООН, сентябрь 2020 года - сентябрь 2021 года), которая будет проходить под 

девизом: «Будущее, к которому мы стремимся, ООН, которая нам необходима: 

утверждая коллективное стремление к многостороннему миру». 

В своих выводах Совет подчеркивает, что, как показала вспышка COVID-19, 

многостороннее сотрудничество необходимо как никогда. Поэтому основанный 

на правилах международный порядок - с ООН в его основе - должен 

поддерживаться, а международная солидарность и сотрудничество укрепляться.  

В ходе 75-й сессии ГА ООН ЕС сосредоточит внимание на ключевых 

приоритетах, таких как: права человека и гендерное равенство, содействие миру 

и безопасности, построение справедливой глобализации, ускорение глобального 

перехода к устойчивому и нейтральному по отношению к климату будущему и 

ускорение перехода к новому цифровому миру. Сохранение гуманитарного 

пространства и обеспечение уважения международного гуманитарного права и 

гуманитарных принципов останутся одинаково важными для ЕС. В выводах 

подтверждается, что ЕС будет и впредь поддерживать ООН как незаменимый 

форум для многосторонних решений глобальных проблем и будет продолжать 

демонстрировать глобальное лидерство с целью содействия созданию более 

безопасного и лучшего мира для всех. 

Источник:  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/13/eu-priorities-at-

the-united-nations-and-the-75th-united-nations-general-assembly-adopted/  

https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/vozmozhnosti-i-vyzovy-sotrudnichestvo-rossii-i-germanii-v-oblasti-cifrovizacii
https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/vozmozhnosti-i-vyzovy-sotrudnichestvo-rossii-i-germanii-v-oblasti-cifrovizacii
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/13/eu-priorities-at-the-united-nations-and-the-75th-united-nations-general-assembly-adopted/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/13/eu-priorities-at-the-united-nations-and-the-75th-united-nations-general-assembly-adopted/
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«Бизнес в ОЭСР (BIAC)»  

(Рекомендации для ОЭСР и правительств по созданию рабочих мест и 

повышению устойчивости систем здравоохранения) 

10 июля 2020 г. «Бизнес в ОЭСР (BIAC)» обнародовал два документа, 

содержащих рекомендации ОЭСР и правительствам в целях создания рабочих 

мест и повышения устойчивости систем здравоохранения в целях 

восстановления после пандемии COVID-19. Ранее данные документы были 

представлены в ходе Министерского круглого стола ОЭСР, посвященного 

политикам в области инклюзивности и занятости, а также двухсторонних 

диалогов с делегациями ОЭСР, базирующимися в Париже. 

Первый свод рекомендаций состоит из восьми пунктов, нацеленных на создание 

условий для поддержки оперативного посткризисного восстановления и 

обеспечения устойчивой занятости.  

1. Стимулировать доступ к всем формам занятости; 

2. Внедрять кризисо-устойчивые гибкие условия труда; 

3. Продвигать возвращение к работе, ведомое бизнесом;  

4. Сокращать разрывы в системах социальной защиты;  

5. Способствовать переподготовке и повышению квалификации в 

соответствии с требованиями времени; 

6. Искать решения растущей проблемы неформальной занятости; 

7. Стимулировать занятость молодежи; 

8. Создавать условия для обеспечения инклюзивных рынков труда. 

Доступ к полному тексту документа доступен по ссылке: http://biac.org/wp-

content/uploads/2020/07/FIN-10072020_Bringing-jobs-back-after-Covid-19-1.pdf 

Второй документ фокусирует внимание на пяти ключевых аспектах развития 

сектора здравоохранения и обращает внимание на его тесную связь с занятостью. 

1. Укреплять устойчивость сектора здравоохранения; 

2. Внедрять цифровые технологии; 

3. Обеспечить безопасность здравоохранения и ликвидацию провалов рынка; 

4. Поддерживать инновации; 

5. Оптимизировать использование ресурсов: осуществлять эффективную 

оценку государственных и частных инициатив для снижения факторов 

риска для неинфекционных заболеваний. 

 

Полный текст документа доступен по ссылке: http://biac.org/wp-

content/uploads/2020/07/FIN-10062020-Business-at-OECD_A-call-to-

action_Business-recommendations-for-future-OECD-work-on-health-003-

converti.pdf  

http://biac.org/wp-content/uploads/2020/07/FIN-10072020_Bringing-jobs-back-after-Covid-19-1.pdf
http://biac.org/wp-content/uploads/2020/07/FIN-10072020_Bringing-jobs-back-after-Covid-19-1.pdf
http://biac.org/wp-content/uploads/2020/07/FIN-10062020-Business-at-OECD_A-call-to-action_Business-recommendations-for-future-OECD-work-on-health-003-converti.pdf
http://biac.org/wp-content/uploads/2020/07/FIN-10062020-Business-at-OECD_A-call-to-action_Business-recommendations-for-future-OECD-work-on-health-003-converti.pdf
http://biac.org/wp-content/uploads/2020/07/FIN-10062020-Business-at-OECD_A-call-to-action_Business-recommendations-for-future-OECD-work-on-health-003-converti.pdf
http://biac.org/wp-content/uploads/2020/07/FIN-10062020-Business-at-OECD_A-call-to-action_Business-recommendations-for-future-OECD-work-on-health-003-converti.pdf
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Всемирная торговая организация (ВТО) 

(Влияние торговли на устойчивое развитие) 

Секретариат ВТО опубликовал специальный доклад, представленный в ходе 

Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, который 

проходят 7-17 июля. В документе подчеркивается, что торговая, фискальная и 

монетарная политики играют ключевую роль в содействии глобальному 

устойчивому развитию и достижению Целей устойчивого развития. В условиях 

COVID-19 поддержание торговой открытости и создание благоприятного делового 

климата критически важны для стимулирования инвестиций, необходимых для 

достижения ЦУР. 

В докладе подчеркивается, что многосторонняя торговая система (МТС) внесла 

серьезный вклад в беспрецедентное экономическое развитие в течение нескольких 

последних десятилетий. Определенность в торговой политике стимулировала 

прогнозируемость и создала условия для долгосрочного бизнес-планирования и 

инвестиций. Вместе с тем рост числа мер, негативно влияющих на торговлю, 

продолжающийся с 2019 г., а также приостановка деятельности Органа по 

разрешению споров ВТО создали новые вызовы для МТС. Дополнительный 

«вклад» внесла пандемия COVID-19, оказавшая серьезное негативное влияние на 

глобальное предложение и спрос и приведшая к разрыву глобальных цепочек 

поставок товаров и услуг. «В таких условиях МТС приобретает особое значение, 

предоставляя форум для скоординированного ответа на угрозы и вызовы COVID-

19», – подчеркивается в докладе. 

Кроме того, в документе рассматривается текущая деятельность ВТО в контексте 

реализации международной повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года в том числе в рамках сотрудничества с иными 

многосторонними институтами международного сотрудничества по таким 

направлениям как многосторонние торговые переговоры, обеспечение гендерно-

ориентированной торговой политики, и отражение интересов наименее развитых 

стран. 

Полный текст доклада доступен по ссылке: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26126WTO_HLPF_Input_202

0.pdf  

Источник: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/sdgs_13jul20_e.htm  

Общий фонд для сырьевых товаров (ОФСТ) 

(Состоялось 66-е заседание Консультативного комитета) 

В Амстердаме завершилось 66-е заседание Консультативного комитета Общего 

фонда для сырьевых товаров (ОФСТ), впервые прошедшее в виртуальном формате 

из-за пандемии COVID-19. Новый директор-распорядитель фонда, Шейх Мохммед 

Белал, подчеркнул, что в число важных факторов деятельности организации в целях 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26126WTO_HLPF_Input_2020.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26126WTO_HLPF_Input_2020.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/sdgs_13jul20_e.htm
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достижения Целей устойчивого развития наряду с инновациями и креативностью 

войдут цифровизация, культура зеленого производства и обеспечение гендерного 

равенства. 

В ходе заседания члены Комитета рассмотрели 9 проектных предложений, все из 

которых после тщательного анализа их технической реализуемости и 

практического потенциала с точки зрения устойчивого влияния на развития были 

рекомендованы для дальнейшего рассмотрения Управляющим советом ОФСТ. 

Совокупная стоимость проектов составила 27,4 млн долл. США. Доля ОФСТ в 

заемных средствах должна составить 12,4 млн долл. США. Проекты касаются 

производства и переработки различных типов сырьевых товаров, в том числе 

фруктов, киноа и природных волокон. В общей сложности выгодоприобретателями 

от реализации данных проектов должны стать 20 060 малых фермерских хозяйств. 

В числе других вопросов повестки дня участники заседания обсудили воздействие 

пандемии COVID-19 на производителей сырьевых товаров. Пандемия, по всей 

видимости, приведет к структурным изменениям в средствах существования по 

всему миру. Адаптации к этим изменениям – новый беспрецедентный вызов для 

граждан стран, зависимых от производства сырьевых товаров. Это требует новых 

типов поддержки, включающих адаптацию к климатическим изменениям, 

удовлетворение новых инфраструктурных потребностей, распространение 

цифровизации и преодоление «цифрового разрыва».  

Было отмечено, что для снижения негативного воздействия COVID-19 на 

бенефициаров проектов фонда его Управляющий совет одобрил создание 

Чрезвычайного механизма поддержания ликвидности для покрытия краткосрочной 

потребности в капитале проектов, отвечающих требованиям, в размере до 

2 млн долл. США. 

Источник: https://www.common-fund.org/wp-content/uploads/2020/07/CC66-Press-

Release-ID-38195.pdf  

Евразийская интеграция 

(Итоги заседания Совета ЕЭК; в ЕАЭС планируют подписать Соглашение 

по упрощению транзита; проблемы на границах в ЕАЭС будут решаться 

более оперативно; техрегламент Союза дополнен требованиями к 

«восстановленному молоку»; в ЕАЭС усовершенствован механизм 

карантинного фитосанитарного контроля; вступают в силу изменения в 

техрегламент «О безопасности пищевой продукции»; ЕЭК и ЕАГ 

договорились о расширении сотрудничества) 

1. 10 июля 2020 года прошло заседание Совета Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК) в режиме видеоконференции. Совет на заседании 10 июля 

распорядился создать комитет для устранения спорных ситуаций, связанных с 

перемещением товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).  

https://www.common-fund.org/wp-content/uploads/2020/07/CC66-Press-Release-ID-38195.pdf
https://www.common-fund.org/wp-content/uploads/2020/07/CC66-Press-Release-ID-38195.pdf


8 

Страны ЕАЭС планируют подписать Соглашение по упрощению действующей 

в ЕАЭС системы транзита товаров для случаев, когда должно быть 

предоставлено обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных 

платежей. 

Внесены изменения в технический регламент ЕАЭС «О безопасности молока и 

молочной продукции». Документ дополнен требованиями к «восстановленному 

молоку», которое включено в категорию молочных продуктов, расфасованных в 

потребительскую упаковку. Таким образом, устраняется неопределенность по 

его идентификации и показателям безопасности. 

А также Совет ЕЭК утвердил изменения в Положение о порядке осуществления 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории 

ЕАЭС. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-07-2020-

5.aspx  

2. Страны ЕАЭС планируют подписать Соглашение по упрощению 

действующей в Союзе системы транзита товаров для случаев, когда должно быть 

предоставлено обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных 

платежей. Распоряжение о направлении проекта Соглашения в государства-

члены для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его 

подписания, принял Совет ЕЭК 10 июля. Основной целью Соглашения является 

создание более комфортной системы обеспечения уплаты таможенных платежей 

при таможенном транзите. Документ регулирует два блока вопросов.  

Первый предусматривает возможность применения упрощений для декларантов, 

имеющих опыт работы с генеральным обеспечением при совершении 

транзитных перевозок и отвечающих установленным критериям. Такие 

декларанты смогут предоставлять обеспечение в меньшем, чем обычно, размере. 

Снижение суммы может составить 20% или 30% в зависимости от соблюдения 

ряда условий. 

Второй блок направлен на развитие поручительства как одного из способов 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Он определяет 

общие условия признания поручителей национальными гарантами и 

предусматривает применение для них упрощений на сумму от 10% до 100% от 

размера финансовой гарантии. 

Заложенный в Соглашении «льготный» механизм обеспечения позволит снизить 

затраты участников внешнеэкономической деятельности при совершении 

транзитных перевозок в рамках ЕАЭС. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10.07.2020-

3.aspx  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-07-2020-5.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-07-2020-5.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10.07.2020-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10.07.2020-3.aspx
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3. Совет ЕЭК на заседании 10 июля распорядился создать комитет для 

устранения спорных ситуаций, связанных с перемещением товаров в ЕАЭС. 

Комитет возглавит Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. В него 

войдут руководители и заместители руководителей уполномоченных органов 

государственной власти стран Союза, а также члены Коллегии ЕЭК Олег 

Панкратов, Гегам Варданян, Тимур Жаксылыков, Виктор Назаренко, Андрей 

Слепнев. Комитет займётся разработкой «дорожной карты» по устранению 

разногласий, спорных ситуаций и обеспечению свободы перемещения товаров в 

ЕАЭС. Государства Союза до 27 июля представят в нее свои предложения.  

Предполагается, что в «дорожную карту» войдут шаги, направленные на 

исключение или минимизацию контрольных мероприятий в отношении товаров 

Союза, перемещаемых между государствами-членами, в том числе на 

внутренних границах, на  повышение уровня взаимного доверия к результатам 

контрольных мероприятий на внешней границе Союза. Помимо этого, в план 

будут включены меры по обеспечению прозрачности, учета и контроля за 

оборотом товаров в Союзе. «Дорожная карта» будет представлена для 

утверждения Советом ЕЭК. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-07-2020-

4.aspx  

4. Внесены изменения в технический регламент ЕАЭС «О безопасности 

молока и молочной продукции». Документ дополнен требованиями к 

«восстановленному молоку», которое включено в категорию молочных 

продуктов, расфасованных в потребительскую упаковку. Таким образом, 

устраняется неопределенность по его идентификации и показателям 

безопасности. 

До настоящего времени производители восстановленного молока при 

подтверждении его соответствия и маркировке были вынуждены использовать 

менее привлекательное для потребителей наименование – «молочный напиток» 

вместо «восстановленное молоко». Изменения позволят добросовестным 

производителям восстановленного молока идентифицировать его, фасовать в 

потребительскую упаковку и выпускать в обращение как «восстановленное 

молоко». 

Решение Совета ЕЭК вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты 

официального опубликования на сайте Комиссии. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-07-2020-

03.aspx  

5. Совет ЕЭК утвердил изменения в Положение о порядке осуществления 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории 

ЕАЭС. Они помогут повысить эффективность карантинного фитосанитарного 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-07-2020-4.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-07-2020-4.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-07-2020-03.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-07-2020-03.aspx
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контроля и создать более благоприятные условия для деятельности 

добросовестных участников рынка, соблюдающих право Союза. 

Положение дополнено терминами «заявитель» и «получатель» подкарантинной 

продукции. На практике это позволит определить ответственных за 

предъявление подкарантинной продукции в государствах места назначения при 

ее перемещении между странами ЕАЭС. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-07-2020.aspx  

6. 11 июля вступают в силу изменения в технический регламент ЕАЭС «О 

безопасности пищевой продукции», принятые Решением Совета ЕЭК от 8 

августа 2019 года № 115. Изменения в техрегламент предусматривают 

дополнение 7 и 19 статей требованиями к непереработанному 

продовольственному (пищевому) сырью животного происхождения и процессам 

его получения. В частности, такое сырье, необходимое для изготовления 

пищевой продукции, должно быть получено от продуктивных животных и 

признано пригодным для употребления в пищу по результатам ветеринарно-

санитарной экспертизы, которая проводится в соответствии с техрегламентом. 

Также откорректированы отдельные показатели безопасности пищевой 

продукции по допустимым уровням содержания остаточных количеств 

антибиотиков в пищевой продукции и перечень растений, запрещенных для 

использования в составе биологически активных добавок к пище. 

С учетом «пакетного принципа» применения требований к пищевой продукции 

в технических регламентах Союза требования в отношении зерна и отдельных 

видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания, приведены в 

соответствие с аналогичными требованиями, установленными в технических 

регламентах Союза на отдельные виды пищевой продукции. 

Решением Коллегии Комиссии № 69 от 26 мая 2020 г. в отношении этих 

изменений определен переходный период. В течение 12 месяцев с даты 

вступления в силу указанных изменений допускаются производство и выпуск в 

обращение на таможенной территории Союза пищевой продукции в 

соответствии с ранее установленными им обязательными требованиями. При 

этом обращение продукции, произведенной до вступления в силу изменений в 

техрегламент, допускается в течение срока годности, установленного ее 

изготовителем. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-07-2020-

04.aspx, 10.07.2020 

7. Расширение сотрудничества ЕЭК и Евразийской группы по 

противодействию легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма (ЕАГ) обсудили министр по экономике и финансовой политике ЕЭК 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-07-2020.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-07-2020-04.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-07-2020-04.aspx
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Тимур Жаксылыков и директор Росфинмониторинга, председатель ЕАГ Юрий 

Чиханчин.  

Участники встречи отметили, что свобода перемещения товаров, услуг, капитала 

и рабочей силы в ЕАЭС, помимо очевидной пользы для граждан и организаций, 

ставит перед контролирующими госорганами дополнительные вызовы в связи с 

необходимостью противодействия отмыванию денег и финансированию 

терроризма. Работа Комиссии над этими вопросами поможет повысить 

прозрачность всей финансовой системы Союза, а также снизить 

соответствующие риски в отдельных странах ЕАЭС. Особенно важен обмен 

информацией о трансграничных перемещениях наличных денежных средств. 

По словам Тимура Жаксылыкова, в праве ЕАЭС напрямую регулируются 

вопросы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в 

части перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов 

через таможенную границу Союза. В то же время разрабатываемые Комиссией 

проекты международных договоров в финансовой и других сферах требуют 

проработки и оценки на соответствие рекомендациям Группы разработки 

финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Министр ЕЭК высказал 

заинтересованность в участии специалистов Комиссии в типологических 

исследованиях ЕАГ, направленных на изучение типовых способов и схем 

отмывания денег и финансирования терроризма, а также недостатков 

национальных систем в этой области. 

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ, 

деятельность которой направлена на оказание содействия государствам региона 

в создании надлежащих правовых и институциональных основ противодействия 

отмыванию доходов и финансированию терроризма. ЕАГ на основе методологии 

ФАТФ проводит взаимные оценки национальных систем государств-членов в 

этой сфере, исследует типологии отмывания денег и финансирования 

терроризма и реализует программы технического содействия государствам-

членам. 

В ЕАГ входят девять государств – Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, 

Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Армения 

участвует в деятельности ЕАГ в качестве наблюдателя. ЕЭК получила статус 

наблюдателя в ЕАГ в 2016 году. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-07-2020-

05.aspx  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-07-2020-05.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-07-2020-05.aspx

