Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 30 мая 2013 г. N 5/37322

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 мая 2013 г. N 380
О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЧИНЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ И РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ, ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ОТМЕНЫ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ
КОЛЛЕГИЕЙ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ, И ПОДГОТОВКЕ ИНИЦИАТИВНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
На основании Договора о Евразийской экономической комиссии, подписанного в г. Москве
18 ноября 2011 года, и Регламента работы Евразийской экономической комиссии, утвержденного
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 18 ноября 2011 года N 1, Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Регламент подготовки документов для рассмотрения на заседаниях Совета Евразийской
экономической комиссии;
Регламент подготовки документов для рассмотрения на заседаниях Коллегии Евразийской
экономической комиссии;
Регламент подготовки инициативных предложений;
Регламент проведения процедуры отмены или изменения решения, принятого Коллегией
Евразийской экономической комиссии.
2. Для целей настоящего постановления используются следующие термины и их
определения:
координирующий орган - республиканский орган государственного управления,
подчиненный Правительству Республики Беларусь, осуществляющий координацию работы в
Республике Беларусь по вопросам функционирования Таможенного союза и Единого
экономического пространства (далее - ЕЭП), взаимодействия с Евразийской экономической
комиссией (далее - ЕЭК);
регулирующие органы - республиканские органы государственного управления, иные
государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, другие
организации и государственные органы, реализующие государственную политику в сфере,
регулируемой проектом решения ЕЭК;
член Совета ЕЭК от Республики Беларусь - должностное лицо, наделенное полномочиями
Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь по вопросам деятельности Республики
Беларусь в рамках Союзного государства, Таможенного союза и Единого экономического
пространства, Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического сообщества, а
также формирования Евразийского экономического союза.
3. Установить, что:
3.1. член Совета ЕЭК от Республики Беларусь:
одобряет обобщенные позиции по проектам решений, принимаемых Советом ЕЭК, при
необходимости согласовывает их с Премьер-министром Республики Беларусь или вносит на
одобрение Президиума Совета Министров Республики Беларусь, в том числе в обязательном
порядке по вопросам, указанным в пункте 4 настоящего постановления;
одобряет обобщенные позиции по проектам решений, принимаемых Коллегией ЕЭК, в
случае, если представленные Коллегией ЕЭК проекты ее решений не соответствуют
экономическим интересам Республики Беларусь;
принимает окончательное решение по спорным вопросам при возникновении разногласий
между координирующим и регулирующими органами и (или) заместителями Премьер-министра
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Республики Беларусь по направлениям деятельности ЕЭК согласно приложению 1;
в случае необходимости в соответствии с пунктом 69 Регламента работы Евразийской
экономической комиссии, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического
совета от 18 ноября 2011 года N 1, дает поручение должностным лицам республиканских органов
государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь, других организаций и государственных органов принять участие в
заседании Коллегии ЕЭК;
3.2. заместители Премьер-министра Республики Беларусь, член Совета ЕЭК от Республики
Беларусь курируют работу регулирующих органов по вопросам функционирования Таможенного
союза и ЕЭП, взаимодействия с ЕЭК по направлениям в соответствии с приложением 1 к
настоящему постановлению;
3.3. координирующим органом является Министерство экономики;
3.4. координирующий орган:
имеет право созывать координационные совещания по вопросам функционирования
Таможенного союза и ЕЭП, взаимодействия с ЕЭК, участие в которых обязательно для
республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций,
подчиненных Правительству Республики Беларусь;
имеет право давать поручения республиканским органам государственного управления,
иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, другим
организациям и государственным органам по вопросам функционирования Таможенного союза и
ЕЭП, взаимодействия с ЕЭК, в том числе не вошедшим в перечень направлений, определенных в
схеме закрепления регулирующих органов за направлениями деятельности ЕЭК согласно
приложению 2;
запрашивает при необходимости у республиканских органов государственного управления,
иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, других
организаций и государственных органов дополнительные материалы (документы) или пояснения
к внесенным регулирующим органом материалам (документам);
возвращает на доработку регулирующему органу внесенные им ненадлежащим образом
подготовленные материалы (документы);
вносит на рассмотрение члена Совета ЕЭК от Республики Беларусь выработанное
координирующим органом решение по спорным вопросам при возникновении разногласий с
регулирующими органами;
в исключительных случаях согласовывает спорные вопросы с заместителями Премьерминистра Республики Беларусь, членом Совета ЕЭК от Республики Беларусь, курирующими
соответствующие направления, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению;
определяет необходимость согласования обобщенной позиции по проектам решений,
принимаемых Советом ЕЭК, с Премьер-министром Республики Беларусь, а также внесения ее на
одобрение Президиума Совета Министров Республики Беларусь и соответствующие предложения
вносит члену Совета ЕЭК от Республики Беларусь;
самостоятельно определяет порядок взаимодействия с ЕЭК в каждом конкретном случае с
учетом порядка взаимодействия, в том числе информационного, ЕЭК и уполномоченных органов
сторон, утверждаемого Советом ЕЭК;
осуществляет взаимодействие с посольствами Республики Беларусь в государствах - членах
ЕЭП в порядке, утверждаемом Министерством иностранных дел и Министерством экономики, в
целях выполнения функций координирующего органа по взаимодействию с ЕЭК;
осуществляет подготовку документов к участию члена Совета ЕЭК от Республики Беларусь в
заседаниях Совета ЕЭК;
выполняет иные функции в соответствии с настоящим постановлением;
3.5. регулирующие органы:
проводят мониторинг принимаемых ЕЭК решений по направлениям, закрепленным за ними
в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению, на предмет их соответствия
интересам Республики Беларусь;
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осуществляют разработку и внесение в координирующий орган позиции по пунктам
повестки дня заседаний ЕЭК согласно Регламенту подготовки документов для рассмотрения на
заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии и Регламенту подготовки документов
для рассмотрения на заседаниях Коллегии Евразийской экономической комиссии, утвержденным
настоящим постановлением;
взаимодействуют с белорусскими частями рабочих групп, созданных в соответствии с
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля 2012 г. N 390 "Об
организации работы по подготовке документов в целях реализации соглашений по вопросам
формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2012 г., N 51, 5/35628);
обеспечивают создание на своих официальных сайтах в глобальной компьютерной сети
Интернет специальных разделов, посвященных ЕЭП, на которых размещают ссылки на
относящиеся к их компетенции решения комиссии, расположенные на сайте ЕЭК, и при
необходимости комментарии к данным решениям;
выполняют иные функции в соответствии с настоящим постановлением;
3.6. Министерство иностранных дел:
осуществляет подготовку документов к участию Президента Республики Беларусь, Премьерминистра Республики Беларусь в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета с
приложением материалов, которые координирующий орган направляет в Министерство
иностранных дел не позднее трех рабочих дней до установленной даты внесения этих материалов
в Администрацию Президента Республики Беларусь и Совет Министров Республики Беларусь;
обеспечивает направление решений Высшего Евразийского экономического совета,
решений ЕЭК в Национальный центр правовой информации в установленном законодательством
порядке.
4. Позиция члена Совета ЕЭК от Республики Беларусь подлежит одобрению Президиумом
Совета Министров Республики Беларусь в отношении проектов решений Совета ЕЭК,
затрагивающих вопросы:
таможенно-тарифного регулирования, включая установление и корректировку ставок
таможенных пошлин в отношении товарных позиций;
предоставления льгот по таможенным пошлинам, полного условного освобождения
временно ввезенных товаров от таможенных пошлин, налогов, включая условия такого
освобождения и его предельные сроки;
установления тарифных квот, а также объемов тарифных квот для ввоза товаров на
территории государств - членов Таможенного союза;
введения и применения на единой таможенной территории в отношении третьих стран
единых мер нетарифного регулирования, мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами и
вводимых исходя из национальных интересов государств - членов Таможенного союза, а также
особых видов запретов и ограничений внешней торговли товарами, антидемпинговых,
компенсационных и специальных защитных мер.
5. Министерству экономики информировать ЕЭК об определении его в Республике Беларусь
координирующим органом, отвечающим за взаимодействие с ЕЭК.
6. Министерству финансов, Министерству экономики подготовить и утвердить инструкцию о
методике подготовки финансово-экономических обоснований к проектам решений ЕЭК.
7. Республиканским органам государственного управления, иным государственным
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, другим организациям и
государственным органам принять меры по реализации настоящего постановления.
8. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 февраля 2010 г. N 271 "Об
утверждении Регламента согласования проектов решений Комиссии таможенного союза"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 56, 5/31350);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2010 г. N 534 "О порядке
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подготовки и внесения на рассмотрение Комиссии таможенного союза инициативных
предложений Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., N 93, 5/31631);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. N 940 "О
внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 февраля 2010
г. N 271 и от 8 апреля 2010 г. N 534" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., N 81, 5/34146).
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
16.05.2013 N 380

РЕГЛАМЕНТ
ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ЕВРАЗИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
1. Настоящим Регламентом устанавливается порядок подготовки республиканскими
органами
государственного
управления,
иными
государственными
организациями,
подчиненными Правительству Республики Беларусь, другими организациями и государственными
органами документов для рассмотрения на заседаниях Совета Евразийской экономической
комиссии (далее - ЕЭК).
В настоящем Регламенте используются термины, определенные в утвердившем его
постановлении.
2. Координирующий орган после получения комплекта документов и материалов по
вопросам, включенным в проект повестки дня заседания Совета ЕЭК в соответствии с пунктом 10
Регламента работы Евразийской экономической комиссии, утвержденного Решением Высшего
Евразийского экономического совета от 18 ноября 2011 года N 1, в течение трех календарных
дней направляет их:
в регулирующие органы по направлениям, отнесенным к их компетенции в соответствии с
приложением 2 к постановлению, утвердившему настоящий Регламент, для осуществления
разработки и внесения в координирующий орган предложений по обобщенной позиции члена
Совета ЕЭК от Республики Беларусь в отношении проектов решений ЕЭК, принимаемых ее
Советом;
в заинтересованные республиканские органы государственного управления, иные
государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, другие
организации и государственные органы для проведения согласования и направления результатов
в регулирующий орган;
в Министерство финансов, Министерство юстиции, Министерство иностранных дел для
подготовки заключений в соответствии с пунктом 3 настоящего Регламента.
3. Проект решения Совета ЕЭК должен быть согласован регулирующим органом с
Министерством иностранных дел, Министерством финансов, Министерством экономики,
Министерством юстиции и иными заинтересованными путем получения соответствующего
заключения.

5

Для получения согласования Министерства юстиции регулирующие органы в соответствии с
компетенцией дополнительно к проекту решения Совета ЕЭК в течение трех календарных дней со
дня получения документов и материалов от координирующего органа направляют в
Министерство юстиции исчерпывающий перечень актов законодательства Республики Беларусь
(их структурных элементов), содержащих иные правила, чем предлагаемые к установлению в
проекте решения Совета ЕЭК.
Для получения согласования Министерства экономики и Министерства финансов
регулирующие органы дополнительно к проекту решения Совета ЕЭК в течение трех календарных
дней со дня получения документов и материалов от координирующего органа направляют в
Министерство экономики и Министерство финансов финансово-экономическое обоснование к
проекту решения Совета ЕЭК.
4. В регулирующий орган направляются:
Министерством экономики в течение трех календарных дней со дня получения финансовоэкономического обоснования к проекту решения Совета ЕЭК, представляемого согласно части
третьей пункта 3 настоящего Регламента, - информация о согласовании в виде заключения о
соответствии проекта решения Совета ЕЭК экономическим интересам Республики Беларусь;
Министерством финансов в течение трех календарных дней со дня получения финансовоэкономического обоснования к проекту решения Совета ЕЭК, представляемого согласно части
третьей пункта 3 настоящего Регламента, - информация о согласовании в виде заключения по
вопросу о соблюдении финансовых интересов Республики Беларусь в проекте решения Совета
ЕЭК в части использования денежных средств, в том числе бюджетных;
Министерством юстиции в течение трех календарных дней со дня получения перечня актов
законодательства Республики Беларусь (их структурных элементов), содержащих иные правила,
чем предлагаемые к установлению в проекте решения Совета ЕЭК, представляемого согласно
части второй пункта 3 настоящего Регламента, - информация о согласовании в виде заключения
юридической экспертизы проекта решения Совета ЕЭК на предмет соответствия Конституции
Республики Беларусь и иным актам законодательства;
Министерством иностранных дел в течение пяти календарных дней со дня получения
проекта решения Совета ЕЭК - информация о согласовании в виде заключения о соответствии
проекта решения Совета ЕЭК международным договорным обязательствам Республики Беларусь;
другими заинтересованными республиканскими органами государственного управления,
иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь,
иными организациями и государственными органами в течение пяти календарных дней со дня
получения проекта решения Совета ЕЭК - заключение в части своей компетенции с учетом
международных обязательств в соответствующей области.
5. Регулирующий орган в течение десяти календарных дней со дня получения проекта
решения Совета ЕЭК осуществляет разработку обобщенной позиции члена Совета ЕЭК от
Республики Беларусь по проектам решений Совета ЕЭК и вносит их в координирующий орган с
приложением информации, полученной в соответствии с пунктом 4 настоящего Регламента, а
также заключения о достаточности полномочий члена Совета ЕЭК от Республики Беларусь на
подписание проекта решения Совета ЕЭК.
6. Координирующий орган в течение четырех календарных дней со дня получения
документов, указанных в пункте 5 настоящего Регламента:
проводит оценку регулирующего воздействия проектов решений Совета ЕЭК и готовит
заключение об их соответствии интересам Республики Беларусь;
информирует регулирующий орган о своем заключении в случае несогласия с
представленной позицией члена Совета ЕЭК от Республики Беларусь;
в случае непредставления регулирующим органом материалов в указанный в пункте 5
настоящего Регламента срок принимает необходимые меры по своевременному формированию
обобщенной позиции и направляет на согласование члену Совета ЕЭК от Республики Беларусь
позицию члена Совета ЕЭК от Республики Беларусь, сформированную координирующим органом,
считая ее согласованной, вместе с обязательным указанием на сложившуюся ситуацию
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(ответственность за реализацию решения Совета ЕЭК и ее последствия для Республики Беларусь
возлагается на регулирующий орган);
формирует обобщенные позиции члена Совета ЕЭК от Республики Беларусь по проектам
решений Совета ЕЭК, информирует заместителей Премьер-министра Республики Беларусь,
курирующих соответствующие направления, указанные в приложении 1 к постановлению,
утвердившему настоящий Регламент, и направляет на одобрение члену Совета ЕЭК от Республики
Беларусь выработанную координирующим органом позицию, в том числе по спорным вопросам
при возникновении разногласий между координирующим и регулирующими органами;
в исключительных случаях при возникновении разногласий с регулирующими органами
согласовывает спорные вопросы с заместителями Премьер-министра Республики Беларусь,
курирующими соответствующие направления, указанные в приложении 1 к постановлению,
утвердившему настоящий Регламент.
7. Член Совета ЕЭК от Республики Беларусь после получения от координирующего органа
обобщенных позиций члена Совета ЕЭК от Республики Беларусь в отношении рассматриваемых
проектов решений Совета ЕЭК:
при необходимости проводит совещание с заинтересованными;
при необходимости в рабочем порядке уточняет позицию членов Совета ЕЭК от иных
государств - участников Единого экономического пространства по проектам решений Совета ЕЭК;
принимает окончательное решение по спорным вопросам при возникновении разногласий
между координирующим и регулирующими органами и (или) заместителями Премьер-министра
Республики Беларусь, курирующими соответствующие направления, указанные в приложении 1 к
постановлению, утвердившему настоящий Регламент;
одобряет обобщенные позиции члена Совета ЕЭК от Республики Беларусь по проектам
решений Совета ЕЭК;
при необходимости согласовывает обобщенные позиции члена Совета ЕЭК от Республики
Беларусь по проектам решений Совета ЕЭК с Премьер-министром Республики Беларусь;
по вопросам, определенным координирующим органом с учетом пункта 4 постановления,
утвердившего настоящий Регламент, вносит обобщенные позиции на одобрение Президиума
Совета Министров Республики Беларусь.
8. Координирующий орган после проведения мероприятий, указанных в пункте 7
настоящего Регламента, направляет в ЕЭК обобщенные позиции члена Совета ЕЭК от Республики
Беларусь по проектам решений Совета ЕЭК не позднее 20 календарных дней до дня заседания
Совета ЕЭК, а также в Министерство иностранных дел для подготовки документов для участия
члена Совета ЕЭК от Республики Беларусь в заседании Совета ЕЭК.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
16.05.2013 N 380

РЕГЛАМЕНТ
ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
1. Настоящим Регламентом устанавливается порядок подготовки республиканскими
органами
государственного
управления,
иными
государственными
организациями,
подчиненными Правительству Республики Беларусь, другими организациями и государственными
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органами документов для рассмотрения на заседаниях Коллегии Евразийской экономической
комиссии (далее - ЕЭК).
В настоящем Регламенте используются термины, определенные в утвердившем его
постановлении.
2. Координирующий орган после получения комплекта документов и материалов по
вопросам, включенным в проект повестки дня заседания Коллегии ЕЭК, от Председателя Коллегии
ЕЭК в соответствии с пунктом 63 Регламента работы Евразийской экономической комиссии,
утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 18 ноября 2011 года N
1, в течение двух календарных дней направляет их:
в регулирующие органы по направлениям, отнесенным к их компетенции в соответствии с
приложением 2 к постановлению, утвердившему настоящий Регламент, для осуществления
разработки и внесения в координирующий орган согласованной позиции Республики Беларусь в
отношении проектов решений ЕЭК, принимаемых ее Коллегией;
в заинтересованные республиканские органы государственного управления, иные
государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, другие
государственные организации и государственные органы для проведения согласования и
направления результатов в регулирующий орган;
в Министерство финансов, Министерство юстиции, Министерство иностранных дел для
подготовки заключений в соответствии с пунктом 4 настоящего Регламента.
3. Проект решения Коллегии ЕЭК должен быть согласован регулирующим органом с
Министерством иностранных дел, Министерством финансов, Министерством экономики,
Министерством юстиции и иными заинтересованными.
Для получения согласования Министерства юстиции регулирующие органы в соответствии с
компетенцией дополнительно к проекту решения Коллегии ЕЭК в течение двух календарных дней
со дня получения документов и материалов от координирующего органа направляют в
Министерство юстиции исчерпывающий перечень актов законодательства Республики Беларусь
(их структурных элементов), содержащих иные правила, чем предлагаемые к установлению в
проекте решения Коллегии ЕЭК.
Для получения согласования Министерства экономики и Министерства финансов
регулирующие органы дополнительно к проекту решения Коллегии ЕЭК в течение двух
календарных дней со дня получения документов и материалов от координирующего органа
направляют в Министерство экономики и Министерство финансов финансово-экономическое
обоснование к проекту решения Коллегии ЕЭК.
4. В регулирующий орган направляются:
Министерством экономики в течение двух календарных дней со дня получения финансовоэкономического обоснования к проекту решения Коллегии ЕЭК, представляемого согласно части
третьей пункта 3 настоящего Регламента, - информация о согласовании в виде заключения о
соответствии проекта решения Коллегии ЕЭК экономическим интересам Республики Беларусь;
Министерством финансов в течение двух календарных дней со дня получения финансовоэкономического обоснования к проекту решения Коллегии ЕЭК, представляемого согласно части
третьей пункта 3 настоящего Регламента, - информация о согласовании в виде заключения по
вопросу о соблюдении финансовых интересов Республики Беларусь в проекте решения Коллегии
ЕЭК в части использования денежных средств, в том числе бюджетных;
Министерством юстиции в течение двух календарных дней со дня получения перечня актов
законодательства Республики Беларусь (их структурных элементов), содержащих иные правила,
чем предлагаемые к установлению в проекте решения Коллегии ЕЭК, представляемого согласно
части второй пункта 3 настоящего Регламента, - информация о согласовании в виде заключения
юридической экспертизы проекта решения Коллегии ЕЭК на предмет соответствия Конституции
Республики Беларусь и иным актам законодательства;
Министерством иностранных дел в течение четырех календарных дней со дня получения
проекта решения Коллегии ЕЭК - информация о согласовании в виде заключения о соответствии
проекта решения Коллегии ЕЭК международным договорным обязательствам Республики
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Беларусь;
заинтересованными республиканскими органами государственного управления, иными
государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, другими
организациями и государственными органами в течение четырех календарных дней со дня
получения проекта решения Коллегии ЕЭК - заключение в части своей компетенции с учетом
международных обязательств в соответствующей области.
5. Регулирующий орган в течение семи календарных дней со дня получения проекта
решения Коллегии ЕЭК осуществляет разработку позиций Республики Беларусь по проектам
решений Коллегии ЕЭК и вносит их координирующему органу с приложением информации,
полученной в соответствии с пунктом 4 настоящего Регламента.
6. Координирующий орган в течение трех календарных дней со дня получения документов,
указанных в пункте 5 настоящего Регламента:
проводит оценку регулирующего воздействия проектов решений Коллегии ЕЭК и готовит
заключение об их соответствии интересам Республики Беларусь;
информирует регулирующий орган о своем заключении в случае несогласия с
представленной позицией Республики Беларусь;
в случае непредставления регулирующим органом материалов в указанный в пункте 5
настоящего Регламента срок принимает необходимые меры по своевременному формированию
обобщенной позиции и самостоятельно подготавливает обобщенную позицию Республики
Беларусь по проектам решений Коллегии ЕЭК, считая ее согласованной (ответственность за
реализацию решения Коллегии ЕЭК и ее последствия для экономики Республики Беларусь
возлагается на регулирующий орган);
формирует обобщенные позиции Республики Беларусь по проектам решений Коллегии ЕЭК;
направляет на рассмотрение члену Совета ЕЭК от Республики Беларусь выработанные
координирующим органом обобщенные позиции Республики Беларусь в случае, если
представленные проекты решений Коллегии ЕЭК не соответствуют экономическим интересам
Республики Беларусь;
в исключительных случаях при возникновении разногласий с регулирующими органами
согласовывает спорные вопросы с заместителями Премьер-министра Республики Беларусь,
курирующими соответствующие направления в соответствии с приложением 1 к постановлению,
утвердившему настоящий Регламент.
7. Член Совета ЕЭК от Республики Беларусь после получения из координирующего органа
обобщенной позиции Республики Беларусь по проектам решений Коллегии ЕЭК, которые не
соответствуют экономическим интересам Республики Беларусь:
при необходимости проводит совещание с заинтересованными;
одобряет обобщенные позиции Республики Беларусь по проектам решений Коллегии ЕЭК;
принимает окончательное решение по спорным вопросам при возникновении разногласий
между координирующим и регулирующими органами и (или) заместителями Премьер-министра
Республики Беларусь, курирующими соответствующие направления, указанные в приложении 1 к
постановлению, утвердившему настоящий Регламент;
при необходимости в соответствии с пунктом 69 Регламента работы Евразийской
экономической комиссии дает поручение должностным лицам координирующего и (или)
регулирующих органов принять участие в заседании Коллегии ЕЭК.
8. Координирующий орган после проведения мероприятий, указанных в пунктах 6 - 7
настоящего Регламента, направляет в ЕЭК обобщенные позиции Республики Беларусь по
проектам решений Коллегии ЕЭК.

УТВЕРЖДЕНО
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Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
16.05.2013 N 380

РЕГЛАМЕНТ
ПОДГОТОВКИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Настоящим Регламентом устанавливается порядок подготовки республиканскими
органами
государственного
управления,
иными
государственными
организациями,
подчиненными Правительству Республики Беларусь, другими организациями и государственными
органами инициативных предложений для рассмотрения на заседаниях Совета Евразийской
экономической комиссии (далее - ЕЭК) и (или) Коллегии ЕЭК.
В настоящем Регламенте используются термины, определенные в утвердившем его
постановлении.
2. Инициативные предложения формируются регулирующим или координирующим
органом самостоятельно или по предложениям республиканских органов государственного
управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики
Беларусь, других организаций и государственных органов.
3. Регулирующий орган при подготовке инициативных предложений для рассмотрения на
заседаниях Совета ЕЭК (Коллегии ЕЭК) должен учитывать нормы Регламента работы Евразийской
экономической комиссии, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического
совета от 18 ноября 2011 года N 1.
4. Инициативные предложения должны включать:
справку с изложением сути предлагаемых к рассмотрению вопросов и обоснованием
необходимости принятия предлагаемого решения;
расчеты и финансово-экономическое обоснование объема расходов, связанных с
реализацией инициативного предложения;
документы, предусмотренные по данному вопросу международными договорами,
составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического
пространства;
проекты решений для подписания;
проекты решений, вносимых на рассмотрение Высшего Евразийского экономического
совета (при необходимости);
иные дополнительные материалы.
5. Инициативные предложения, предлагаемые к рассмотрению Советом ЕЭК (Коллегией
ЕЭК), направляются регулирующим органом на согласование в заинтересованные
республиканские органы государственного управления, иные государственные организации,
подчиненные Правительству Республики Беларусь, другие организации и государственные органы
и в обязательном порядке в Министерство финансов, Министерство юстиции и Министерство
иностранных дел.
6. Республиканские органы государственного управления, иные государственные
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, другие организации и
государственные органы в течение четырех рабочих дней со дня получения проекта
инициативных предложений направляют в регулирующий орган заключение в части своей
компетенции.
7. Инициативные предложения, согласованные в соответствии с пунктом 6 настоящего
Регламента, предлагаемые к рассмотрению Советом ЕЭК (Коллегией ЕЭК), направляются
регулирующим органом в координирующий орган.
8. Координирующий орган в течение пяти рабочих дней рассматривает инициативные
предложения на предмет учета экономических интересов Республики Беларусь и в случае своего
согласия направляет представленные регулирующим органом материалы с приложением своего
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заключения члену Совета ЕЭК от Республики Беларусь.
9. Координирующий орган имеет право:
отклонить инициативные предложения;
возвратить на доработку регулирующему органу инициативные предложения,
подготовленные им с нарушением условий, содержащихся в пункте 4 настоящего Регламента;
запросить при необходимости у республиканских органов государственного управления,
иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, других
организаций и государственных органов дополнительные материалы (документы) или пояснения
к внесенным регулирующим органом инициативным предложениям;
в исключительных случаях при возникновении разногласий с регулирующими органами
согласовать спорные вопросы с заместителями Премьер-министра Республики Беларусь,
курирующими соответствующие направления, указанные в приложении 1 к постановлению,
утвердившему настоящий Регламент.
10. Член Совета ЕЭК от Республики Беларусь после получения инициативных предложений:
одобряет инициативные предложения;
отклоняет инициативные предложения;
принимает окончательное решение по спорным вопросам при возникновении разногласий
между координирующим и регулирующими органами и (или) заместителями Премьер-министра
Республики Беларусь, курирующими соответствующие направления, указанные в приложении 1 к
постановлению, утвердившему настоящий Регламент.
11. Координирующий орган направляет в ЕЭК одобренные членом Совета ЕЭК от Республики
Беларусь инициативные предложения, предлагаемые к рассмотрению Советом ЕЭК (Коллегией
ЕЭК).
12. В исключительных случаях инициативные предложения, имеющие принципиальную
важность для Республики Беларусь, в целях их рассмотрения на ближайшем заседании Совета ЕЭК
в соответствии с пунктом 9 Регламента работы Евразийской экономической комиссии вносятся
членом Совета ЕЭК от Республики Беларусь. Проект письма от имени члена Совета ЕЭК от
Республики Беларусь на имя Председателя Коллегии ЕЭК и соответствующие материалы готовятся
регулирующим органом и представляются совместно с документами, указанными в пункте 4
настоящего Регламента. Копии данных материалов направляются в координирующий орган.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
16.05.2013 N 380

РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОТМЕНЫ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО КОЛЛЕГИЕЙ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
1. Настоящим Регламентом устанавливается порядок проведения республиканскими
органами
государственного
управления,
иными
государственными
организациями,
подчиненными Правительству Республики Беларусь, другими организациями и государственными
органами процедуры отмены или изменения решения, принятого Коллегией Евразийской
экономической комиссии (далее - ЕЭК).
В настоящем Регламенте используются термины, определенные в утвердившем его
постановлении.
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2. Регулирующие органы по направлениям в соответствии с приложением 2 к
постановлению, утвердившему настоящий Регламент, на постоянной основе ведут мониторинг
решений Коллегии ЕЭК.
3. В случае необходимости отмены или изменения решения Коллегии ЕЭК регулирующий
орган не позднее двух календарных дней со дня опубликования такого решения вносит в
координирующий орган предложение (заявление) об отмене или изменении решения Коллегии
ЕЭК (далее - заявление) с соответствующим обоснованием необходимости отмены или изменения
принятого решения для обеспечения процедуры, установленной в абзаце первом статьи 13
Договора о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года и пункте 29 Регламента
работы Евразийской экономической комиссии, утвержденного Решением Высшего Евразийского
экономического совета от 18 ноября 2011 года N 1.
4. Координирующий орган в течение двух календарных дней рассматривает заявление на
предмет учета экономических интересов Республики Беларусь и в случае своего согласия
направляет представленные регулирующим органом материалы с приложением своего
заключения члену Совета ЕЭК от Республики Беларусь.
5. Координирующий орган имеет право:
отклонить заявление;
вносить на рассмотрение члена Совета ЕЭК от Республики Беларусь выработанное
координирующим органом решение по спорным вопросам при возникновении разногласий с
регулирующими органами;
запросить при необходимости у республиканских органов государственного управления,
иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, других
организаций и государственных органов дополнительные материалы (документы) или пояснения
к внесенному регулирующим органом заявлению.
6. Член Совета ЕЭК от Республики Беларусь:
имеет право отклонить заявление;
принимает окончательное решение по спорным вопросам при возникновении разногласий
между координирующим и регулирующими органами и (или) заместителями Премьер-министра
Республики Беларусь, курирующими соответствующие направления деятельности, указанные в
приложении 1 к постановлению, утвердившему настоящий Регламент;
в случае согласия с заявлением направляет его в Коллегию ЕЭК с предложением о
рассмотрении данного вопроса Советом ЕЭК, принимая во внимание условия направления
заявления, изложенные в абзаце втором пункта 29 Регламента работы Евразийской
экономической комиссии.
7. После рассмотрения Советом ЕЭК заявления и в случае его отказа от отмены или
изменения решения Коллегии ЕЭК либо истечения срока, предусмотренного для такого
рассмотрения в соответствии с абзацем четвертым статьи 13 Договора о Евразийской
экономической комиссии от 18 ноября 2011 года и пунктом 35 Регламента работы Евразийской
экономической комиссии, координирующий орган не позднее 25 календарных дней с даты
официального опубликования решения Коллегии ЕЭК вносит Премьер-министру Республики
Беларусь соответствующее предложение с обоснованием необходимости отмены или изменения
решения Коллегии ЕЭК и проект соответствующего письма в ЕЭК с предложением о рассмотрении
вопроса Высшим Евразийским экономическим советом.
8. В случае согласия Премьер-министра Республики Беларусь с необходимостью отмены или
изменения решения Коллегии ЕЭК Правительство Республики Беларусь направляет в ЕЭК письмо с
предложением о рассмотрении данного вопроса Высшим Евразийским экономическим советом
не позднее 30 календарных дней с даты официального опубликования решения Коллегии ЕЭК.
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Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.05.2013 N 380
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕЭК МЕЖДУ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ПРЕМЬЕРМИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ЧЛЕНОМ СОВЕТА ЕЭК ОТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Семашко В.И.:
промышленная политика;
промышленные субсидии;
энергетическая политика;
естественные монополии;
охрана и защита результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
товаров, работ и услуг;
техническое регулирование.
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Русый М.И.:
сельскохозяйственная политика;
сельскохозяйственные субсидии;
ветеринарные и фитосанитарные меры.
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Калинин А.Н.:
транспорт и перевозки, в том числе регулирование доступа к услугам железнодорожного
транспорта;
инфраструктура;
межгосударственные программы и межгосударственные проекты.
Член Совета ЕЭК от Республики Беларусь:
общие организационные вопросы Таможенного союза и ЕЭП;
интеграционная политика;
кодификация договорно-правовой базы Таможенного союза и ЕЭП;
таможенно-тарифное и нетарифное регулирование;
таможенное администрирование;
таможенное законодательство и правоприменительная практика;
зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин;
ведение единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза;
проведение специальных защитных, компенсационных и антидемпинговых расследований;
унификация торговых режимов и заключение соглашений о свободной торговле с третьими
странами;
экспортный контроль;
статистика внешней торговли и статистика взаимной торговли;
макроэкономическая политика;
конкурентная политика;
контроль за соблюдением единых правил конкуренции, применение санкций и наложение
штрафов, пресечение нарушений;
ценовое регулирование;
государственные и (или) муниципальные закупки;
взаимная торговля услугами;
условия ведения предпринимательской деятельности и инвестиции;
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валютная политика;
налоговая политика;
финансовые рынки (банковская сфера, сфера страхования, валютный рынок, рынок ценных
бумаг);
тарифная политика на услуги железнодорожного транспорта.
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Тозик А.А.:
трудовая миграция;
санитарные меры.

Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.05.2013 N 380
СХЕМА ЗАКРЕПЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ ЗА НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕЭК
─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────
Направления деятельности ЕЭК
│Ответственный член │ Регулирующие органы
│
Коллегии ЕЭК
│
(соисполнители)
─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────
Макроэкономическая политика, мониторинг и анализ экономического развития
1. Координация проведения
согласованной макроэкономической
политики сторон

по основным
направлениям
интеграции и
макроэкономике

Минэкономики, Минфин

2. Разработка по согласованию со
сторонами и внесение на одобрение
Высшего Евразийского
экономического совета основных
ориентиров макроэкономической
политики сторон

-"-

-"-

3. Проведение мониторинга
экономического развития сторон,
мер, предпринимаемых ими в
области макроэкономической
политики, с оценкой соответствия
таких мер согласованным общим для
сторон основным ориентирам
макроэкономической политики
сторон

-"-

-"-

4. Разработка и внесение на
утверждение Высшему Евразийскому
экономическому совету предложений
о принятии мер, направленных на
исправление возникшей
экономической ситуации, с учетом
необходимости предотвращения

-"-

-"-
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негативного воздействия этих мер
на экономики других сторон
Интеграционная политика
5. Вопросы интеграционной
политики, разработка и внесение
на утверждение Высшему
Евразийскому экономическому
совету предложений о дальнейшем
развитии ЕЭП
6. Кодификация договорно-правовой
базы Таможенного союза и ЕЭП

по основным
направлениям
интеграции и
макроэкономике

-"-

Минэкономики, МИД

Минюст, МИД,
Минэкономики,
Минфин,
республиканские
органы
государственного
управления

Статистика внешней и взаимной торговли
7. Создание и руководство
деятельностью Центра таможенной
статистики ЕЭК и определение его
функций

по основным
направлениям
интеграции и
макроэкономике

ГТК, Белстат

8. Разработка и обеспечение
применения сторонами единой
методологии ведения статистики
внешней торговли и статистики
взаимной торговли государств членов Таможенного союза,
обеспечивающей сопоставимость
данных

-"-

Белстат, ГТК

9. Формирование системы
показателей статистики внешней
торговли и статистики взаимной
торговли

-"-

-"-

10. Ведение таможенной статистики
внешней торговли и статистики
взаимной торговли государств членов Таможенного союза

-"-

ГТК

11. Разработка Программы
статистических работ ЕЭК

-"-

Белстат, ГТК,
Минэкономики

12. Издание, опубликование и
направление государственным
органам сторон статистических и
информационных материалов по
статистике внешней торговли и
статистике взаимной торговли
товарами Таможенного союза в
соответствии с Программой
статистических работ ЕЭК

-"-

Белстат, ГТК

13. Предоставление по запросу
государственных органов сторон

-"-

-"-
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данных статистики внешней
торговли и статистики взаимной
торговли государств - членов
Таможенного союза
14. Формирование единого
информационно-статистического
пространства в рамках Таможенного
союза

-"-

-"-

15. Содействие внедрению
передовых информационных
технологий в статистике внешней
торговли и статистике взаимной
торговли

-"-

-"-

16. Разработка Протокола о
порядке передачи данных
статистики внешней торговли и
статистики взаимной торговли

-"-

-"-

17. Разработка и утверждение
технических условий передачи
данных статистики внешней
торговли и статистики взаимной
торговли

-"-

-"-

18. Ведение единых
классификаторов статистики
внешней торговли и статистики
взаимной торговли

-"-

Госстандарт, ГТК

19. Осуществление международного
сотрудничества с уполномоченными
органами сторон, участие в работе
международных организаций в
области статистики внешней
торговли и статистики взаимной
торговли

-"-

Белстат, ГТК

20. Взаимодействие с
уполномоченными органами сторон
по вопросам организации обучения
кадров, проведения семинаров и
других мероприятий, связанных с
развитием статистики внешней
торговли и статистики взаимной
торговли

-"-

-"-

Естественные монополии
21. Принятие решений о расширении по энергетике и
сфер естественных монополий в
инфраструктуре
государствах сторон
22. Подготовка предложений для
внесения в поэтапный план
формирования ЕЭП (в секторальном
(отраслевом) разрезе) в отношении
сфер естественных монополий, в
том числе формирование

-"-

Минэкономики

-"-
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предложений о критериях и порядке
проведения мониторинга реализации
поэтапного плана формирования ЕЭП
23. Анализ и предложение способов
координации (разработки и
реализации) решений национальных
органов, касающихся сфер
естественных монополий

-"-

-"-

24. Проведение сравнительного
анализа системы и практики
регулирования деятельности
субъектов естественных монополий
в государствах сторон с
подготовкой соответствующих
ежегодных отчетов и докладов

-"-

-"-

25. Содействие гармонизации
регулирования в сферах
естественных монополий в
отношении экологических аспектов,
энергоэффективности

-"-

Минэкономики,
Минприроды,
Госстандарт

26. Контроль за исполнением
Соглашения о единых принципах и
правилах регулирования
деятельности субъектов
естественных монополий от
9 декабря 2010 года

-"-

Минэкономики

Энергетическая политика
27. Вопросы энергетической
политики

по энергетике и
инфраструктуре

Минэнерго,
Минэкономики,
концерн
"Белнефтехим",
Департамент по
энергоэффективности
Госстандарта

Транспорт и перевозки
28. Рассмотрение заявлений
потребителя и по результатам
рассмотрения приостановление или
отмена решения организации
железнодорожного транспорта об
изменении уровня тарифов на
услуги железнодорожного
транспорта по перевозке грузов в
рамках ценовых пределов,
установленных в соответствии с
методологией, утверждаемой
уполномоченными органами
государств сторон, а также
вынесение решения об устранении
выявленного несоответствия
29. Согласование с
уполномоченными органами

по энергетике и
инфраструктуре

-"-

Минэкономики,
Минтранс

-"-
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государств сторон установления
исключительных тарифов для
отдельных направлений перевозок
определенных грузов в случае
невозможности предоставления
товаропроизводителям поддержки в
иной форме
30. Представление результатов
работы по реализации Соглашения о
регулировании доступа к услугам
железнодорожного транспорта,
включая основы тарифной политики,
от 9 декабря 2010 года по
согласованию с уполномоченными
органами сторон на рассмотрение
Высшего Евразийского
экономического совета

-"-

Минтранс,
Минэкономики

31. Контроль за исполнением
Соглашения о регулировании
доступа к услугам
железнодорожного транспорта,
включая основы тарифной политики

-"-

-"-

Конкурентная политика, контроль за соблюдением единых правил конкуренции
32. Контроль за соблюдением
единых правил конкуренции ЕЭП

по конкуренции и
антимонопольному
регулированию

Минэкономики

33. Пресечение нарушения
субъектами хозяйствования
(субъектами рынка) сторон
запретов, если такие нарушения
оказывают негативное влияние на
конкуренцию на трансграничных
рынках на территории двух и более
сторон

-"-

-"-

34. Рассмотрение заявлений
(материалов) о наличии признаков
нарушения правил конкуренции,
которое оказывает или может
оказать негативное влияние на
конкуренцию на трансграничных
рынках на территории двух и более
сторон, в том числе проведение
необходимых расследований

-"-

-"-

35. Возбуждение и рассмотрение
дел о нарушении правил
конкуренции, которое оказывает
или может оказать негативное
влияние на конкуренцию на
трансграничных рынках на
территории двух и более сторон

-"-

-"-

36. Вынесение определения,
принятие обязательных для
исполнения субъектами

-"-

-"-
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хозяйствования (субъектами рынка)
решений, в том числе о применении
санкций к таким субъектам
37. Обращение в Суд ЕврАзЭС с
заявлением о нарушении положений
Соглашения о единых принципах и
правилах конкуренции от 9 декабря
2010 года и принятие участия в
рассмотрении дел этим Судом

-"-

-"-

38. Осуществление иных
полномочий, необходимых для
реализации положений Соглашения о
единых принципах и правилах
конкуренции

-"-

-"-

39. Утверждение порядка
рассмотрения заявлений
(материалов) о нарушении правил
конкуренции, порядка проведения
расследований, а также
рассмотрения дел о нарушении
правил конкуренции

-"-

-"-

40. Контроль за соблюдением
субъектами хозяйствования
(субъектами рынка) сторон единых
правил конкуренции в части
соблюдения запрета на
недобросовестную конкуренцию,
которая оказывает или может
оказать негативное влияние на
конкуренцию на трансграничных
рынках на территории двух и более
сторон

-"-

-"-

41. Контроль за соблюдением
субъектами хозяйствования
(субъектами рынка) сторон единых
правил конкуренции в части
соблюдения запрета на
антиконкурентные соглашения,
которые оказывают или могут
оказать негативное влияние на
конкуренцию на трансграничных
рынках на территории двух и более
сторон

-"-

-"-

42. Контроль за соблюдением
субъектами хозяйствования
(субъектами рынка) сторон единых
правил конкуренции в части
соблюдения запрета на
злоупотребление доминирующим
положением, которое оказывает или
может оказать негативное влияние
на конкуренцию на трансграничных
рынках на территории двух и более
сторон

-"-

-"-
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43. Утверждение:
методики оценки состояния
конкуренции;
методики определения
монопольно высоких (низких)
цен;

-"-

-"-

методики расчета и порядка
наложения штрафов,
предусмотренных Соглашением о
единых принципах и правилах
конкуренции;
особенностей применения правил
конкуренции в различных
отраслях экономики;
порядка рассмотрения заявлений
(материалов) о нарушении
правил конкуренции;
порядка проведения
расследования нарушения правил
конкуренции;
порядка рассмотрения дел о
нарушении правил конкуренции;
порядка взаимодействия, в том
числе информационного, ЕЭК и
уполномоченных органов сторон;
функций и структуры
подразделения ЕЭК,
обеспечивающего проведение
расследований и подготовку
материалов дел о нарушении
правил конкуренции,
численности и статуса такого
подразделения, требований к
персоналу, регламента работы и
порядка финансирования его
деятельности;
иных документов, необходимых
для обеспечения реализации
единых правил конкуренции
Ценовое регулирование, контроль за введением государственного ценового
регулирования
44. Отмена решения о введении
государственного ценового
регулирования
45. Определение порядка подачи и
рассмотрения обращений сторон по
фактам введения государственного
ценового регулирования

по конкуренции и
антимонопольному
регулированию

Минэкономики

-"-

Государственные и муниципальные закупки

-"-
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46. Вопросы проведения
государственных и муниципальных
закупок, в том числе проведения
согласованной политики в области
государственных закупок, отмены
изъятий из национального режима,
устранения факта нарушения
обязательств в области
государственных закупок
47. Принятие решения об отмене
изъятия из национального режима,
установленного любой стороной
Соглашения о государственных
(муниципальных) закупках от
9 декабря 2010 года

по конкуренции и
антимонопольному
регулированию

-"-

Минэкономики

-"-

Промышленная и сельскохозяйственная политика, промышленные и
сельскохозяйственные субсидии
48. Вопросы промышленной политики по промышленности
и
агропромышленному
комплексу

Минпром, органы
государственного
управления в сфере
компетенции

49. Вопросы сельскохозяйственной
политики

-"-

Минсельхозпрод

50. Осуществление мониторинга и
проведение сравнительно-правового
анализа соответствующего
национального законодательства
каждой из сторон на предмет
соответствия Соглашению о единых
правилах предоставления
промышленных субсидий от
9 декабря 2010 года, а также
подготовка ежегодных отчетов о
соблюдении сторонами положений
этого Соглашения

-"-

Минэкономики,
Минпром, Минфин,
республиканские
органы
государственного
управления,
облисполкомы,
Минский горисполком
в пределах
компетенции

51. Содействие в организации
консультаций сторон по вопросам
осуществления гармонизации и
унификации национального
законодательства в области
предоставления промышленных
субсидий

-"-

-"-

52. Принятие обязательных для
исполнения сторонами решений,
предусмотренных положениями
Соглашения о единых правилах
предоставления промышленных
субсидий, в отношении намеченных
к осуществлению и действующих
планов предоставления
специфических субсидий, в том
числе:

-"-

-"-
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принятие решений о
допустимости или
недопустимости специфических
субсидий на основании
утвержденных в Протоколе
критериев к указанному
Соглашению;
запрос и получение информации
о предоставляемых субсидиях в
порядке и на условиях,
устанавливаемых в соответствии
с Протоколом к указанному
Соглашению;
разрешение споров, связанных с
толкованием и (или)
реализацией положений
указанного Соглашения
53. Принятие обязательных для
исполнения сторонами решений,
предусмотренных положениями
Соглашения о единых правилах
предоставления промышленных
субсидий, в отношении намеченных
к осуществлению и действующих
планов предоставления
специфических субсидий, в том
числе проведение расследований по
фактам предоставления
специфических субсидий и принятие
обязательных в отношении их
решений в случаях,
предусмотренных Протоколом к
этому Соглашению

-"-

Минэкономики,
Минпром, Минфин

54. Осуществление мониторинга и
проведение сравнительно-правового
анализа соответствующего
законодательства государства
каждой из сторон на предмет
соответствия Соглашению о единых
правилах государственной
поддержки сельского хозяйства от
9 декабря 2010 года, а также
подготовка ежегодных отчетов о
соблюдении сторонами его
положений

-"-

Минсельхозпрод,
облисполкомы,
Минский горисполком
в пределах
компетенции

55. Оказание содействия в
организации консультаций сторон
по вопросам осуществления
гармонизации и унификации
соответствующего законодательства
государств сторон в области
государственной поддержки
сельского хозяйства

-"-

Минсельхозпрод

Межгосударственные программы и проекты
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56. Разработка и реализация
комплексной целевой программы
"Укрепление и обустройство
внешних границ государств членов ЕврАзЭС"

по промышленности
и
агропромышленному
комплексу

Госпогранкомитет,
ГТК

Техническое регулирование. Санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры
57. Утверждение, внесение
изменений и дополнений в Единый
перечень товаров, к которым
применяются обязательные
требования

по вопросам
технического
регулирования

Госстандарт,
республиканские
органы
государственного
управления

58. Внесение изменений и
дополнений в Порядок разработки,
принятия, внесения изменений и
отмены технических регламентов
Таможенного союза, утвержденный
Решением Совета ЕЭК от 20 мая
2012 года N 48

-"-

Госстандарт,
Минздрав,
Минсельхозпрод

59. Утверждение, внесение
изменений и дополнений в планы
(программы) разработки
технических регламентов
Таможенного союза

-"-

Госстандарт,
Минсельхозпрод,
республиканские
органы
государственного
управления

60. Принятие, внесение изменений
и отмена технических регламентов
Таможенного союза

-"-

61. Утверждение и изменение
изображения единого знака
обращения продукции на рынке
Таможенного союза

-"-

62. Мониторинг разработки
проектов технических регламентов
Таможенного союза

-"-

63. Разработка и утверждение
планов мероприятий по реализации
технических регламентов
Таможенного союза

-"-

64. Координация выполнения планов
мероприятий по реализации
технических регламентов
Таможенного союза

-"-

65. Установление требований к
оформлению, порядку подготовки к
изданию и издания технических
регламентов Таможенного союза

-"-

Госстандарт

66. Проведение юридической
экспертизы проектов технических

-"-

Госстандарт,
Минсельхозпрод,

-"-

Госстандарт,
Минздрав,
Минсельхозпрод
-"-

Госстандарт,
Минсельхозпрод,
республиканские
органы
государственного
управления
-"-
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регламентов Таможенного союза

республиканские
органы
государственного
управления

67. Проведение метрологической
экспертизы и технического
редактирования проектов
технических регламентов
Таможенного союза

-"-

Госстандарт

68. Проведение метрологической
экспертизы, технического
редактирования проектов перечней
стандартов, обеспечивающих
соблюдение требований
технического регламента
Таможенного союза и необходимых
для осуществления оценки
(подтверждения) соответствия

-"-

69. Утверждение порядка
формирования, утверждения и
ведения перечней международных и
региональных (межгосударственных)
стандартов, а в случае их
отсутствия - национальных
(государственных) стандартов,
обеспечивающих соблюдение
требований технического
регламента Таможенного союза и
необходимых для осуществления
оценки (подтверждения)
соответствия

-"-

Госстандарт,
Минздрав,
Минсельхозпрод

70. Подготовка и утверждение
проектов программ (планов) по
разработке (внесению изменений,
пересмотру) межгосударственных
стандартов, в результате
применения которых на
добровольной основе
обеспечивается соблюдение
требований технических
регламентов Таможенного союза, а
также международных и
региональных (межгосударственных)
стандартов, содержащих правила и
методы исследований (испытаний) и
измерений, в том числе правила
отбора образцов, необходимые для
применения и исполнения
требований технических
регламентов Таможенного союза и
осуществления оценки
(подтверждения) соответствия

-"-

Госстандарт,
Минсельхозпрод,
республиканские
органы
государственного
управления

71. Утверждение, внесение
изменений и дополнений в
Положение о правилах проведения
работ по стандартизации в

-"-

Госстандарт

-"-

24

Таможенном союзе
72. Утверждение, внесение
изменений и дополнений в типовые
схемы оценки (подтверждения)
соответствия, единые формы
документов об оценке
(подтверждении) соответствия

-"-

Госстандарт,
Минздрав,
Минсельхозпрод

73. Подготовка материалов,
проектов решений и рекомендаций
по вопросам технического
регулирования, применения
санитарных, ветеринарных и
фитосанитарных мер

-"-

74. Толкование требований
технических регламентов
Таможенного союза

-"-

Госстандарт,
Минсельхозпрод,
республиканские
органы
государственного
управления

75. Мониторинг и анализ
законодательства государств членов Таможенного союза в сфере
технического регулирования,
применения санитарных,
ветеринарных и фитосанитарных мер

-"-

Госстандарт,
Минздрав,
Минсельхозпрод

76. Подготовка проектов
международных договоров и иных
документов в сфере технического
регулирования, применения
санитарных, ветеринарных и
фитосанитарных мер, необходимых
для формирования Таможенного
союза и создания единой
таможенной территории

-"-

Госстандарт,
Минсельхозпрод,
республиканские
органы
государственного
управления

77. Взаимодействие с органами
государственной власти
государств - членов Таможенного
союза в сфере технического
регулирования, применения
санитарных, ветеринарных и
фитосанитарных мер

-"-

Госстандарт,
Минздрав,
Минсельхозпрод

78. Подготовка предложений в
проект сметы расходов ЕЭК в части
финансирования мероприятий
Таможенного союза в области
технического регулирования,
применения санитарных,
ветеринарных и фитосанитарных мер

-"-

-"-

79. Формирование и сопровождение
информационной системы в области
технического регулирования,
применения санитарных,
ветеринарных и фитосанитарных мер

-"-

-"-

-"-
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Таможенного союза как части
Интегрированной информационной
системы внешней и взаимной
торговли Таможенного союза
80. Ведение перечня пунктов
пропуска через границу
Таможенного союза, на которых
осуществляются санитарнокарантинный, ветеринарный и
фитосанитарный виды контроля

-"-

Минздрав,
Минсельхозпрод,
республиканские
органы
государственного
управления в сфере
компетенции

81. Ведение вопросов создания
единой системы оценки факторов
риска при производстве продукции

-"-

Минздрав,
Минсельхозпрод

82. Утверждение, внесение
изменений и дополнений в Единый
реестр органов по сертификации и
испытательных лабораторий
(центров) Таможенного союза

-"-

Госстандарт

83. Внесение изменений и
дополнений в Положение о порядке
включения органов по сертификации
и испытательных лабораторий
(центров) в Единый реестр органов
по сертификации и испытательных
лабораторий (центров) Таможенного
союза, а также его формирования и
ведения, утвержденное Решением
Комиссии Таможенного союза от
18 июня 2010 года N 319

-"-

Госстандарт,
республиканские
органы
государственного
управления

84. Внесение изменений и
дополнений в Единые формы
сертификата соответствия и
декларации о соответствии,
утвержденные Решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня
2010 года N 319

-"-

Госстандарт

85. Внесение изменений и
дополнений в Единый перечень
продукции, подлежащей
обязательной оценке
(подтверждению) соответствия в
рамках Таможенного союза с
выдачей единых документов,
утвержденный Решением Комиссии
Таможенного союза от 7 апреля
2011 года N 620 (до введения
технических регламентов)

-"-

Госстандарт,
республиканские
органы
государственного
управления

86. Внесение изменений и
дополнений в Положение о порядке
формирования и ведения Единого
реестра выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных
деклараций о соответствии,

-"-

Госстандарт
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оформленных по Единой форме,
утвержденное Решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня
2010 года N 319
87. Внесение изменений и
дополнений в документы,
утвержденные Решением Комиссии
Таможенного союза от 28 мая
2010 года N 299:

-"-

Минздрав,
Минсельхозпрод

88. Внесение изменений и
дополнений в Реестр свидетельств
о государственной регистрации

-"-

Минздрав

89. Подготовка и утверждение
перечней продукции, относящейся к
объектам технического
регулирования технических
регламентов Таможенного союза, в
отношении которой подача
таможенной декларации должна
сопровождаться представлением
таможенному органу одного из
документов о соответствии
продукции требованиям
технического регламента
Таможенного союза

-"-

Госстандарт,
республиканские
органы
государственного
управления

90. Внесение изменений и

-"-

Минсельхозпрод

в Единый перечень товаров,
подлежащих санитарноэпидемиологическому надзору
(контролю) на таможенной
границе и таможенной
территории Таможенного союза;
в Единые санитарноэпидемиологические и
гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору
(контролю);
в Положение о порядке
осуществления государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора (контроля) за лицами и
транспортными средствами,
пересекающими таможенную
границу Таможенного союза,
подконтрольными товарами,
перемещаемыми через таможенную
границу Таможенного союза и на
таможенной территории
Таможенного союза;
в Единую форму документа,
подтверждающего безопасность
продукции (товаров)
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дополнений:
в Сводный перечень опасных и
карантинных болезней животных
государств - членов
Таможенного союза, одобренный
Решением Комиссии Таможенного
союза от 18 ноября 2010 года
N 455;
в Единый перечень товаров,
подлежащих ветеринарному
контролю (надзору),
утвержденный Решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня
2010 года N 317;
в Единые ветеринарные
(ветеринарно-санитарные)
требования, предъявляемые к
товарам, подлежащим
ветеринарному контролю
(надзору), утвержденные
Решением Комиссии Таможенного
союза от 18 июня 2010 года
N 317
91. Внесение изменений и
дополнений:

-"-

-"-

-"-

-"-

в Положение о едином порядке
осуществления ветеринарного
контроля на таможенной границе
Таможенного союза и на
таможенной территории
Таможенного союза,
утвержденное Решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня
2010 года N 317;
в Положение о едином порядке
проведения совместных проверок
объектов и отбора проб товаров
(продукции), подлежащих
ветеринарному контролю
(надзору), утвержденное
Решением Комиссии Таможенного
союза от 18 октября 2011 года
N 834;
в Единые формы ветеринарных
сертификатов, утвержденные
Решением Комиссии Таможенного
союза от 18 июня 2010 года
N 317
92. Ведение Реестра организаций и
лиц в сфере пищевой
промышленности, осуществляющих
производство, переработку и (или)
хранение подконтрольных товаров,
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ввозимых на таможенную территорию
Таможенного союза, на официальном
сайте ЕЭК
93. Ведение Реестра организаций и
лиц в сфере пищевой
промышленности, осуществляющих
производство, переработку и (или)
хранение подконтрольных товаров,
перемещаемых с территории одной
стороны на территорию другой
стороны, на официальном сайте ЕЭК

-"-

-"-

94. Передача в пункты пропуска
через таможенную границу
Таможенного союза либо иные
места, определенные
законодательством сторон,
согласованные уполномоченными
органами сторон, в двустороннем
порядке образцов ветеринарных
сертификатов на ввозимые на
единую таможенную территорию
Таможенного союза подконтрольные
товары

-"-

-"-

95. Внесение изменений и
дополнений:

-"-

-"-

в Перечень подкарантинной
продукции (подкарантинных
грузов, подкарантинных
материалов, подкарантинных
товаров), подлежащей
карантинному фитосанитарному
контролю (надзору) на
таможенной границе Таможенного
союза и таможенной территории
Таможенного союза,
утвержденный Решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня
2010 года N 318;
в Положение о порядке
осуществления карантинного
фитосанитарного контроля
(надзора) на таможенной
границе Таможенного союза,
утвержденное Решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня
2010 года N 318;
в Положение о порядке
осуществления карантинного
фитосанитарного контроля
(надзора) на таможенной
территории Таможенного союза,
утвержденное Решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня
2010 года N 318
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96. Организация взаимодействия
между научными организациями
сторон

-"-

Минздрав,
Минсельхозпрод

97. Разработка, утверждение,
внесение изменений и дополнений в
единый перечень карантинных
объектов Таможенного союза и
единые карантинные фитосанитарные
требования к подкарантинной
продукции на основании анализа
фитосанитарного риска.
Опубликование информации о
карантинном фитосанитарном
состоянии территорий сторон на
официальном сайте ЕЭК

-"-

Минсельхозпрод

98. Установление единых правил и
процедур аккредитации в целях
обеспечения признания
национальных систем аккредитации
на единой таможенной территории

-"-

Госстандарт

99. Определение единых санитарных
и фитосанитарных требований к
продукции, выпускаемой в
свободное обращение на единой
таможенной территории, в целях
обеспечения ее безопасности

-"-

Минздрав,
Минсельхозпрод

100. Разработка, утверждение,
внесение изменений и дополнений в
единые правила проведения
санитарного и фитосанитарного
контроля на внешнем контуре
Таможенного союза в целях
обеспечения безопасности единой
таможенной территории

-"-

-"-

101. Разработка, утверждение,
внесение изменений и дополнений в
единые правила проведения
государственного санитарного и
фитосанитарного контроля
(надзора) на единой таможенной
территории

-"-

-"-

102. Разработка, утверждение,
внесение изменений и дополнений в
единый перечень карантинных
объектов

-"-

Минсельхозпрод

103. Разработка и ведение порядка
взаимного признания сторонами
процедур гигиенической оценки
соответствия продукции и (или)
связанных с ней процессов
производства, эксплуатации
(использования), хранения,
перевозки (транспортирования),
реализации и утилизации

-"-

Минздрав
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104. Принятие единых правил
проведения работ по разработке и
применению санитарноэпидемиологических требований, а
также мер для обеспечения
санитарно-эпидемиологической
безопасности территории
государства каждой стороны

-"-

-"-

105. Разработка, утверждение,
внесение изменений и дополнений в
единую форму фитосанитарного
сертификата на единой таможенной
территории Таможенного союза

-"-

Минсельхозпрод

106. Утверждение, внесение
изменений и дополнений в
нормативные документы о порядке
ввоза на таможенную территорию
Таможенного союза продукции
(товаров), в отношении которой
устанавливаются обязательные
требования, в рамках Таможенного
союза

-"-

Госстандарт,
республиканские
органы
государственного
управления в сфере
компетенции

107. Утверждение, внесение
изменений и дополнений в
нормативные документы,
устанавливающие порядок оценки
соответствия требованиям
технических регламентов
Таможенного союза

-"-

108. Подготовка и принятие
решений о формировании единого
законодательства в области
обеспечения единства измерений на
единой таможенной территории

-"-

Госстандарт

109. Утверждение положений об
ответственности за нарушения
законодательства Таможенного
союза в области технического
регулирования

-"-

Госстандарт,
республиканские
органы
государственного
управления

110. Утверждение принципов и
правил надзора за соблюдением
требований технических
регламентов Таможенного союза

-"-

-"-

-"-

Таможенно-тарифное регулирование, унификация торговых режимов
111. Ведение единой Товарной
номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза,
утвержденной Решением Совета
Евразийской экономической
комиссии от 16 июля 2012 года
N 54, и классификации товаров

по торговле

ГТК
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112. Ведение Единого таможенного
тарифа Таможенного союза,
утвержденного Решением Совета
Евразийской экономической
комиссии от 16 июля 2012 года
N 54. Установление и
корректировка ставок ввозных
таможенных пошлин (включая
сезонные), определение перечней:

-"-

МИД, ГТК,
республиканские
органы
государственного
управления,
облисполкомы,
Минский горисполком

113. Установление и распределение
тарифных квот на преференциальный
ввоз сельскохозяйственных товаров
из третьих стран между
государствами - членами
Таможенного союза, утверждение
перечня таких товаров

-"-

Минсельхозпрод, МИД,
Минторг

114. Введение тарифных квот и
установление порядка их
распределения

-"-

115. Определение единой системы
тарифных преференций, в том числе
перечней:

-"-

МИД, ГТК

116. Подготовка предложений о
тарифных льготах

-"-

республиканские
органы
государственного
управления,
Минэкономики, ГТК

117. Установление порядка

-"-

Минэкономики, ГТК

товаров, при ввозе которых
стороны применяют более
высокие или более низкие
ставки;
чувствительных товарных
позиций, решения по таможеннотарифному регулированию
импорта которых принимается
ЕЭК консенсусом

-"-

развивающихся стран пользователей единой системы
преференций Таможенного союза;
наименее развитых стран пользователей единой системы
преференций Таможенного союза;
товаров, происходящих из
развивающихся стран и наименее
развитых стран, в отношении
которых при ввозе на единую
таможенную территорию
Таможенного союза
предоставляются единые
тарифные преференции
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применения тарифных льгот
118. Составление и обновление
перечня инвестиционных проектов,
для реализации которых при ввозе
технологического оборудования,
комплектующих, запасных частей,
сырья и материалов
предоставляется освобождение от
ввозной таможенной пошлины, а
также перечней такого
оборудования, комплектующих,
запасных частей, сырья и
материалов и определение порядка
контроля за их целевым
использованием

-"-

республиканские
органы
государственного
управления,
Минэкономики, ГТК

119. Унификация торговых режимов,
заключение соглашений о свободной
торговле с третьими странами

-"-

МИД, республиканские
органы
государственного
управления

Нетарифное регулирование
120. Решения о введении,
применении и отмене единых мер
нетарифного регулирования на
единой таможенной территории в
отношении третьих стран

по торговле

Минторг

121. Формирование и ведение
единого перечня товаров, к
которым применяются запреты или
ограничения на ввоз или вывоз
государствами - участниками
Таможенного союза в рамках
Евразийского экономического
сообщества в торговле с третьими
странами

-"-

-"-

122. Принятие решения о
применении экспортных и (или)
импортных квот, распределение
объемов экспортной и (или)
импортной квот и определение
метода распределения долей
экспортной и (или) импортной квот
среди участников внешнеторговой
деятельности государств сторон

-"-

-"-

123. Ведение Перечня товаров,
являющихся существенно важными
для внутреннего рынка Таможенного
союза, в отношении которых в
исключительных случаях могут быть
установлены временные ограничения
или запреты экспорта

-"-

-"-

124. Утверждение порядка
определения сторонами
организаций, которым

-"-

-"-
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предоставляется исключительное
право на экспорт и (или) импорт
отдельных видов товаров, решение
о введении ограничения на
осуществление внешнеторговой
деятельности путем предоставления
исключительного права на экспорт
и (или) импорт отдельных видов
товаров, ведение Единого перечня
товаров, на экспорт и (или)
импорт которых предоставляется
исключительное право, а также
перечня организаций, которым
предоставляется исключительное
право на экспорт и (или) импорт
отдельных видов товаров
125. Решение о введении
наблюдения за экспортом и (или)
импортом отдельных видов товаров
в целях мониторинга динамики
экспорта и (или) импорта
отдельных видов товаров, ведение
единого перечня отдельных видов
товаров, в отношении которых
введено наблюдение

-"-

-"-

126. Решение о введении
разрешительного порядка ввоза и
(или) вывоза отдельных видов
товаров и иных мер регулирования,
не носящих экономического
характера, исходя из национальных
интересов сторон

-"-

-"-

127. Ведение перечня отдельных
видов товаров, в отношении
которых применяется
разрешительный порядок ввоза и
(или) вывоза

-"-

-"-

128. Введение особых видов
запретов и ограничений внешней
торговли товарами в целях защиты
внешнего финансового положения и
поддержания равновесия платежного
баланса

-"-

-"-

129. Введение особых видов
запретов и ограничений внешней
торговли товарами, необходимых
для участия государств - членов
Таможенного союза в международных
санкциях (вводятся на основании
Решения Высшего Евразийского
экономического совета)

-"-

-"-

130. Введение временных мер,
затрагивающих внешнюю торговлю
товарами и не носящих
экономического характера, на

-"-

-"-
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единой таможенной территории в
случае введения таких мер какойлибо из сторон в одностороннем
порядке и установление срока их
действия
131. Определение порядка
приостановления или прекращения
действия лицензии, применение
лицензирования в сфере внешней
торговли товарами, определение
формы и порядка выдачи справки об
исполнении лицензии, утверждение
формата разрешения

-"-

-"-

132. Мониторинг запретов и
ограничений, применяемых в
отношении товаров, перемещаемых
через таможенную границу,
включающий меры нетарифного
регулирования, меры,
затрагивающие внешнюю торговлю
товарами и вводимые исходя из
национальных интересов, особые
виды запретов и ограничений
внешней торговли товарами, меры
экспортного контроля, в том числе
в отношении продукции военного
назначения, технического
регулирования, а также санитарноэпидемиологические, ветеринарные,
карантинные, фитосанитарные и
радиационные требования, которые
установлены международными
договорами государств - членов
Таможенного союза, решениями ЕЭК
и нормативными правовыми актами
государств - членов Таможенного
союза, изданными в соответствии с
международными договорами
государств - членов Таможенного
союза

-"-

133. Мониторинг мер нетарифного
регулирования внешней торговли
товарами, осуществляемых путем
введения количественных и иных
запретов и ограничений
экономического характера, которые
установлены международными
договорами государств - членов
Таможенного союза, решениями ЕЭК
и нормативными правовыми актами
государств - членов Таможенного
союза, изданными в соответствии с
международными договорами
государств - членов Таможенного
союза

-"-

-"-

134. Внесение изменений в
инструкцию об оформлении

-"-

-"-

Минторг,
Госкомвоенпром
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заявления о выдаче лицензии на
экспорт и (или) импорт отдельных
видов товаров и оформлении такой
лицензии и инструкцию об
оформлении проекта разрешения на
экспорт и (или) импорт отдельных
видов товаров и оформлении такого
разрешения (Соглашение о правилах
лицензирования в сфере внешней
торговли товарами от 9 июня
2009 года)
135. Вопросы экспортного контроля

-"-

Госкомвоенпром

Применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер
136. Проведение расследований,
по торговле
предшествующих введению защитных,
антидемпинговых и компенсационных
мер в отношении третьих стран.
Вопросы применения специальных
защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер в отношении
третьих стран

МИД, Минторг

137. Разработка процедуры и
проведение расследований,
введение специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных
мер ЕЭК

МИД

-"-

Таможенное администрирование
138. Контроль за исполнением норм по таможенному
Таможенного кодекса Таможенного
сотрудничеству
союза

ГТК

139. Вопросы регулирования
правоотношений в свободных
(специальных, особых)
экономических зонах и свободных
складах

-"-

Минэкономики, ГТК,
облисполкомы,
Минский горисполком

140. Утверждение Регламента
взаимодействия таможенных органов
государств - членов Таможенного
союза по вопросам ведения единого
таможенного реестра объектов
интеллектуальной собственности, а
также определение органа,
уполномоченного на его ведение

-"-

ГТК

141. Определение порядка
оформления деклараций при
перевозке товаров различными
видами транспорта

-"-

-"-

142. Вопросы регулирования
перемещения физическими лицами
товаров для личного пользования
через таможенную границу

-"-

-"-
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Таможенного союза и совершения
таможенных операций, связанных с
их выпуском
143. Определение формы
пассажирской таможенной
декларации, порядка ее
заполнения, подачи и регистрации

-"-

144. Ведение реестра таможенных
перевозчиков

-"-

ГТК, Минтранс

145. Ведение общего реестра
таможенных представителей,
таможенных перевозчиков,
владельцев складов временного
хранения, владельцев таможенных
складов

-"-

ГТК, Минтранс,
Минторг

146. Вопросы регулирования
специальных упрощений,
предоставляемых уполномоченному
экономическому оператору

-"-

ГТК

147. Предоставление документов,
подтверждающих страну
происхождения товаров

-"-

БелТПП, ГТК

148. Вопросы администрирования
таможенной стоимости товаров

-"-

ГТК

149. Вопросы регулирования
таможенного контроля

-"-

-"-

150. Определение области рисков,
в отношении которых таможенные
органы в обязательном порядке
разрабатывают и применяют меры по
их минимизации

-"-

-"-

151. Определение порядка
проведения таможенной экспертизы

-"-

-"-

152. Вопросы, связанные с
перемещением товаров через
таможенную границу, их прибытием
на таможенную территорию
Таможенного союза и временным
хранением

-"-

-"-

153. Вопросы декларирования и
выпуска товаров

-"-

-"-

154. Вопросы применения
таможенных процедур

-"-

-"-

155. Вопросы регулирования
особенностей перемещения через
таможенную границу и совершения
таможенных операций в отношении
отдельных категорий товаров

-"-

-"-
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156. Подготовка материалов для
определения ЕЭК основания для
предоставления отсрочки или
рассрочки уплаты таможенных
пошлин либо приостановления
действия оснований для
предоставления отсрочки или
рассрочки уплаты таможенных
пошлин

-"-

ГТК, Минфин

157. Мониторинг решений ЕЭК,
регулирующих таможенные
правоотношения в Таможенном
союзе, принимаемых в соответствии
с Таможенным кодексом Таможенного
союза и международными договорами
государств - членов Таможенного
союза

-"-

ГТК

Экономическая, финансовая и миграционная политика ЕЭП
158. Условия ведения
предпринимательской и
инвестиционной деятельности

по экономике и
финансовой
политике

Минэкономики,
республиканские
органы
государственного
управления в
пределах компетенции

159. Охрана и защита результатов
интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации товаров,
работ и услуг

-"-

ГКНТ, МВД, ГТК

160. Вопросы трудовой миграции

-"-

МВД, Минтруда и
соцзащиты

161. Вопросы финансово-бюджетной
политики

-"-

Минфин, Минэкономики

162. Вопросы банковской и
валютной сфер

-"-

Национальный банк

163. Вопросы рынка ценных бумаг

-"-

Минфин,
Минэкономики,
Национальный банк

Налоговая политика. Зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин
164. Налоговая политика

165. Осуществление контроля за
выполнением Соглашения об
установлении и применении в
Таможенном союзе порядка
зачисления и распределения
ввозных таможенных пошлин (иных
пошлин, налогов и сборов, имеющих
эквивалентное действие) от 20 мая

по экономике и
финансовой
политике
-"-

Минфин, МНС, ГТК,
Минэкономики
Минфин, ГТК
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2010 года (пункт 1 статьи 8) и
представление в Высший
Евразийский экономический совет
на уровне глав правительств
ежегодного отчета о выполнении
данного Соглашения
(пункт 2 статьи 8)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

