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29 октября 2020 г. в формате видеоконференции прошла встреча члена Коллегии
(Министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) Т.М. Жаксылыкова и руководителей структурных подразделений
ЕЭК с бизнес-сообществом Республики Беларусь. Основанием ее проведения стали
проблемные вопросы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза,
сформированные членами Союза некоммерческих организаций «Конфедерация
промышленников и предпринимателей (нанимателей)».
Белорусскую сторону представляли:

Ю.А.Чеботарь - первый заместитель Министра экономики, А.Л.Панасюк - Генеральный
директор Союза «КПП(Н)», Н.И.Боровой - Председатель Ассоциации международных
автомобильных перевозчиков «БАМАП», В.В.Басько - Генеральный директор
Научно-технологической ассоциации «ИНФОПАРК», а также руководители и
сотрудники Департамента по предпринимательству Минэкономики, Министерства
антимонопольного регулирования и торговли, Минпрома, Витебского облисполкома,
Минского горисполкома, Совета по развитию предпринимательства, Ассоциации
развития финансового рынка и ряда предприятий республики.
Т.М.Жаксылыков обозначил позицию ЕЭК по вопросам:
- отсутствия законодательства в области защиты прав интеллектуальной
собственности. Необходимо гармонизировать законодательство стран-участниц ЕАЭС в
области защиты прав интеллектуальной собственности в целях снятия ограничения
свободы перемещения, выпуска в обращение и реализации товаров мировых торговых
марок.

- запрета в Российской Федерации на рекламу белорусским форекс-компаниям
(обязательства стран по этому вопросу не регламентируются действующим Договором о
создании Евразийского экономического союза). Предлагается унифицировать
законодательство стран-участниц ЕАЭС, регулирующего порядок осуществления
деятельности на внебиржевых валютных рынках, на основе изучения, выявления и
применения лучших регулирующих практик стран- участниц ЕАЭС. Необходимо взаимно
признать лицензии (регистрации) субъектов финансовых рынков стран-участниц ЕАЭС.
Сотрудники ЕЭК, в рамках своей компетенции, ответили на внесенные белорусским
бизнесом предложения и заданные вопросы по:
- ограничению участия белорусских предприятий в государственных и муниципальных
закупках в Российской Федерации и Республике Казахстан, информация
Г.Т.Джолдыбаевой - директора Департамента развития предпринимательской
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деятельности. Предложено продолжить работу, на уровне товаропроизводителей и
уполномоченных национальных органов госуправления, по включению групп товаров,
происходящих из стран ЕАЭС, в Евразийский реестр промышленной продукции, который
ведет Минпромторг Российской Федерации;
- нераспространению субсидирования, предусмотренного российским
законодательством, на совместные предприятия, созданные с инвестициями Республики
Беларусь на территории Российской Федерации, информация Д.К.Акпанбаевой заместителя директора Департамента промышленной политики;
- либерализации каботажных перевозок, исключению требования наличия учетного
талона, информация С.В.Негрея - заместителя Департамента транспорта и
инфраструктуры;
- непризнанию профессиональной компетентности водителей международников при их
трудоустройстве в других странах ЕАЭС, информация О.В. Артамонова - заместителя
директора Департамента трудовой миграции и социальной защиты;
- устранению препятствий, заявленных бизнес - сообществом Республики Беларусь,
информация И.А.Черного директора Департамента функционирования внутренних
рынков;
- проекту Соглашения о единой системе транзита ЕАЭС и отмене действия «принципа
резидентства» в ЕАЭС при таможенном оформлении товаров, Информация
С.Д.Дуйсенбаева, заместителя директора Департамента таможенного
законодательства и правоприменительной практики;
- продлению действия Решения Коллегии ЕЭК от 23.09.2019 г. № 125 «О временном
неприменении антидемпинговой меры в отношении стальных цельнокатаных колес,
происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза», информация О.А. Козловой, начальника отдела анализа
импорта Департамента защиты внутреннего рынка;
- маркировке и прослеживаемости товаров на территории ЕАЭС, информация
Н.В.Ляховой, заместителя директора Департамента таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования и В.О.Павлова, заместителя начальника отдела
информационного обеспечения и унификации электронных документов Департамента
информационных технологий.
Отмечена необходимость проведения консультаций на постоянной основе бизнеса и
ЕЭК, а также формирование обращений бизнеса в ЕЭК через регулятора от Республики
Беларусь – Министерство экономики.
В дальнейшей дискуссии Н.И.Боровой подчеркнул важность признания
профессиональной компетентности водителей международников при их
трудоустройстве в других странах ЕАЭС и призвал ЕЭК продолжить эту работу.
А.Л.Панасюк отметил прогресс с допуском белорусской продукции к государственным
закупкам в Российской Федерации. Обратил внимание на отсутствие продвижения по
вопросам, связанным с субсидированием из федерального и местных бюджетов России
совместных производств сельскохозяйственной техники, созданных с участием
белорусских инвестиций. Предложил ЕЭК принимать решения, направленные на
соблюдение равных условий хозяйствования на территории ЕАЭС.
В.В.Басько напомнил об обращении Делового совета ЕАЭС в адрес ЕЭК о
целесообразности при выдвижении новых цифровых проектных инициатив в
первоочередном порядке подбирать сектора одинаково приоритетные и сопоставимо
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развитые во всех государствах-членах Союза, каким, в частности, является сектор
продовольственных товаров. Предложил привлекать IT-отрасль к созданию
единообразных и совместимых механизмов цифровой маркировки и прослеживаемости
товаров. Предложение поддержано Т.М.Жаксылыковым.
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