
Итоги заседания Совета Евразийской экономической комиссии 

 

1 ноября 2018 года в г. Астана состоялось очередное заседание Совета 

Евразийской экономической комиссии. 

В работе заседания приняли участие Первый Заместитель Премьер-

Министра РК А.Мамин, Первый заместитель Председателя Правительства 

РФ А.Силуанов, Вице-Премьер-Министр КР Ж.Разаков, Заместитель 

Премьер-Министра РБ И.Петришенко, Вице-Премьер РА М.Григорян, 

Председатель Коллегии ЕЭК Т.Саркисян. 

Повестка заседания охватывала 22 вопроса, касающиеся 

информатизации, таможенного регулирования, торговли, промышленности, а 

также международной деятельности и бюджета Евразийского 

экономического союза.  

По итогам заседания членами Совета Евразийской экономической 

комиссии были приняты:   

- Поручение «О проработке вопроса участия Евразийского 

экономического союза в органах Всемирной торговой организации в качестве 

наблюдателя»; 

- Решение «О снижении норм ввоза с освобождением от уплаты 

таможенных платежей товаров для личного пользования в сопровождаемом и 

несопровождаемом багаже железнодорожным и автомобильным видами 

транспорта»; 

- Решение «О системе маркировки товаров контрольными 

(идентифицированными) знаками». 

Также Членами Совета были одобрены ряд документов, которые будут 

рассмотрены на предстоящих заседаниях Евразийского 

межправительственного совета и Высшего Евразийского экономического 

совета:  

- Проект решения Евразийского межправительственного совета «О 

проекте решения Высшего Евразийского экономического совета «О бюджете 

Евразийского экономического союза на 2019 год»; 

- Проект решения Высшего Евразийского экономического совета «О 

вступлении в силу и реализации Временного соглашения, ведущего к 

образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим 

союзом и его государствами - членами, с одной стороны, и Исламской 

Республикой Иран, с другой стороны, от 17 мая 2018 года»; 

- Проект решения Высшего Евразийского экономического совета «О 

вступлении в силу Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 

между Евразийским экономическим союзом и его государствами - членами, с 

одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны, от 17 

мая 2018 года»; 

- Проект решения Высшего Евразийского экономического совета 

«Основных направлений международной деятельности ЕАЭС на 2019 

год». Данный документ принимается ежегодно для определения 



стратегически важных для ЕАЭС партнеров и мер по развитию с ними 

сотрудничества; 

- Проект решения Высшего Евразийского экономического совета «О 

развитии кооперации государств-членов Евразийского экономического союза 

в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе 

национальных источников данных дистанционного зондирования Земли»; 

- Проект решения Высшего Евразийского экономического совета «Об 

утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами 

при обращении в Суд Евразийского экономического союза»; 

- Проект решения Высшего Евразийского экономического совета «О 

медали «За вклад в развитие Евразийского экономического союза»; 

- Проект решения Высшего Евразийского экономического совета «О 

председательстве в органах Евразийского экономического союза». 

 Кроме того, в ходе заседания члены Совета одобрили повестку 

предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета, 

которое состоится в декабре 2018 года. 

 

 

 

 

 


