ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Межгосударственного банка
Май-Июнь 2011 года.
Заседания Межгоссовета ЕврАзЭС и Высшего органа Таможенного союза на уровне
глав правительств.
19 мая 2011 г. в Минске состоялись заседания Межгосударственного Совета ЕврАзЭС и
Межгоссовета ЕврАзЭС (Высшего органа таможенного союза) на уровне глав правительств.
В заседаниях приняли участие главы правительств Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан, а также
Республики Армения, являющейся наблюдателем при ЕврАзЭС.
Главы правительств заслушали информацию о работе Таможенного союза и ходе
формирования Единого экономического пространства. Как известно, с 1 июля 2011 г. будет
осуществлен перенос таможенного контроля на внешнюю границу Таможенного союза, а с 1
января 2012 г. вступит в силу Единое экономическое пространство.
На заседаниях были подписаны следующие документы:
Соглашение об обеспечении информационной безопасности в рамках общих таможенных
процессов в государствах-членах Евразийского экономического сообщества;
Протокол об использовании унифицированной нормативно-справочной информации
таможенных служб государств-членов Евразийского экономического сообщества.
Были приняты решения:
о формировании и организации деятельности Суда ЕврАзЭС;
о проекте Протокола о внесении изменений в Статут Суда Евразийского экономического
сообщества от 5 июля 2010 года,
а также по другим вопросам развития ЕврАзЭС. Кроме того, было рассмотрено обращение
Кыргызской Республики о присоединении к Таможенному союзу в рамках ЕврАзЭС.
Отдельное внимание было уделено прохождению кризисного этапа в экономиках
государств-участников ЕврАзЭС. С информацией об этом выступил председатель Совета по
финансово-экономической политике ЕврАзЭС, министр финансов Российской Федерации А.
Кудрин. Премьер-министр Российской Федерации В. Путин подчеркнул, что сотрудничество в
рамках ЕврАзЭС в период кризиса сыграло значимую роль в стабилизации национальных
экономик, что явилось прямым доказательством эффективности Сообщества. Главы правительств
государств-участников Сообщества также подтвердили значимость решения о начале работы суда
ЕврАзЭС, который начнет свою работу с 1 января 2012 г. в Минске.
По данным ЕврАзЭС: http://www.evrazes.com
Создание Инновационного фонда Центра высоких технологий ЕврАзЭС.
30 мая 2011 г. По предложению Сторон в настоящее время прорабатывается вопрос о
создании совместной специализированной структуры - ОАО «Инновационный фонд Центра
высоких технологий ЕврАзЭС».
С этой целью создается рабочая группа, в которую войдут представители Белорусского
инновационного фонда, АО «Национальный инновационный фонд» Республики Казахстан и
ОАО «Российская венчурная компания». Основными направлениями данной группы будут
определение организационно-правовой формы создания Фонда и его первоначального капитала.
По данным ЕврАзЭС: http://www.evrazes.com
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На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
16-17 июня 2011 г. состоялся XV Санкт-Петербургский международный экономический
форум. На Форуме выступили Президент РФ Д.А. Медведев, Президент КНР Ху Цзиньтао,
Президент РК Н.А. Назарбаев, а также ряд мировых политиков, экономистов и ученых.
Главы государств констатировали, что ставший традиционным Санкт-Петербургский
форум стал важным инструментом выработки действенных экономических стратегий в
региональном и глобальном масштабе.
16 июня состоялся круглый стол «Пути мировой интеграции. Перспективы развития СНГ»,
посвященный интеграции как современному тренду развития мировой экономики, моделям
сотрудничества ЕС, СНГ, ЕврАзЭС и других интеграционных структур, а также глобальным
рискам и урокам кризиса для региона СНГ.
Интеграционная повестка дня в формате СНГ включала укрепление взаимодействия на
основе многосторонней зоны свободной торговли, достраивание и дальнейшее развитие
опережающего интеграционного контура ТС и ЕЭП, поэтапное формирование конкретного
формата и системы соглашений с другими государствами.
Участниками круглого стола стали Исполнительный секретарь СНГ С.Н. Лебедев,
Генеральный секретарь ЕврАзЭС Т.А. Мансуров, Министр экономического развития и торговли
Казахстана К.К. Келимбетов, Министр экономического регулирования Кыргызстана У. Ташбаев,
Директор Департамента международного сотрудничества Правительства России Т.Д. Валовая,
Ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза С.Ю. Глазьев, Правительственный
уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам сотрудничества с Российской
Федерацией, СНГ и ЕврАзЭС В. Мунтиян, Директор программы Россия-Евразия Немецкого
совета по международным отношениям А. Рар и Директор Всероссийского научноисследовательского конъюнктурного института А. Спартак. Модератором круглого стола
выступил Ректор всероссийской академии внешней торговли С. Синельщиков-Мурылев.
Т.А. Мансуров в выступлении отметил интеграционные успехи ЕврАзЭС в создании
Таможенного союза и формировании правовой базы Единого экономического пространства. «ЕЭП
открывает дополнительные перспективы для активизации встречного движения товаров, услуг,
капиталов, технологий, трудовых ресурсов.
При этом образование единого регионального рынка станет реальным фактором
выравнивания уровня экономического развития и уровня жизни населения Беларуси, Казахстана и
России, повышения роли наших стран в мировом хозяйстве», - подчеркнул Генеральный секретарь
ЕврАзЭС. Таможенный союз и формирующееся ЕЭП - это четкий и ясный сигнал всем странам
постсоветского пространства, как надо интегрироваться и развивать свои экономики.
Т.А. Мансуров также отметил: «ЕврАзЭС сегодня реально определяет интеграционный
вектор развития постсоветского пространства, и наша деятельность в рамках Таможенного союза
и ЕЭП - это самые актуальные направления интеграции».
Санкт-Петербургский международной экономический форум является одной из наиболее
представительных и авторитетных дискуссионных площадок, выступая в качестве катализатора
для заключения деловых соглашений и установления профессиональных контактов. В
соответствии с Концепцией международной деятельности, ЕврАзЭС регулярно принимает участие
в работе крупнейших международных мероприятий, включая экономические форумы в СанктПетербурге, Астане, Сиане, форумы СПЕКА и другие.
По данным ЕврАзЭС: http://www.evrazes.com
Встреча Генсека ЕврАзЭС с Послом ЕС в России
27 июня 2011 г. в резиденции Представительства ЕС в Москве состоялась встреча
Генерального секретаря ЕврАзЭС Т.А. Мансурова и Посла ЕС в России Ф. Валенсуэлы.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества двух организаций, формирование
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Единого экономического пространства и процесс переговоров по вступлению стран Таможенного
союза в ВТО.
Стороны отметили прогресс в развитии взаимоотношений двух организаций Европейского Союза и Евразийского экономического сообщества. В соответствии с Планом
мероприятий по реализации Концепции международной деятельности ЕврАзЭС на 2011-13 гг.
Евросоюз является постоянным приоритетным партнером ЕврАзЭС.
За время нахождения Т.А. Мансурова на посту Генерального секретаря ЕврАзЭС это уже
седьмая встреча с делегацией ЕС. Все они прошли в исключительно доброжелательной и
конструктивной атмосфере.
По данным ЕврАзЭС: http://www.evrazes.com
Cовместное заседание Наблюдательного совета и Совета директоров Центра высоких
технологий ЕврАзЭС.
28 июня в Москве состоялось очередное совместное заседание Наблюдательного совета и
Совета директоров Центра высоких технологий ЕврАзЭС.
По данным ЕврАзЭС: http://www.evrazes.com
В Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств в Москве прошло
завершающее двухдневное заседание рабочей группы государств-участников СНГ по
ведению переговоров по проекту договора о зоне свободной торговли.
5-6 мая 2011 года в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств в
Москве прошло двухдневное заседание рабочей группы государств-участников СНГ по ведению
переговоров по проекту договора о зоне свободной торговли. Этот документ в целом был одобрен
на заседании Экономического совета СНГ, состоявшемся 15 апреля в Ялте.
Открыл
заседание
заместитель
Председателя
Исполнительного
комитета
–
Исполнительного секретаря СНГ Анатолий Дронь. С сообщением по повестке дня заседания
выступил директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета
СНГ Андрей Кушниренко. Вел заседание руководитель рабочей группы директор департамента
торговых переговоров Министерства экономического развития Российской Федерации Максим
Медведков.
В заседании приняли активное участие представители 10 государств - участников СНГ Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана,
Узбекистана и Украины.
Состоялся детальный обмен мнениями по проекту договора. Участники заседания решили
считать документ согласованным за исключением нескольких пунктов, решения по которым
должны быть приняты на более высоком уровне. Исходя из этого, рабочая группа обратилась с
просьбой к Совету глав правительств СНГ рассмотреть эти вопросы.
Очередное заседание Совета глав правительств СНГ должно состояться 19 мая в Минске.
По данным Исполнительного Комитета СНГ: http://www.cis.minsk.by
Аналитическая записка об итогах заседания Совета глав правительств Содружества
Независимых Государств, состоявшегося 19 мая 2011 года.
В Минске 19 мая 2011 года состоялось пятьдесят седьмое заседание Совета глав
правительств Содружества Независимых Государств, в котором приняли участие главы
правительств Республики Армения – Т. Саркисян, Республики Беларусь – М. Мясникович,
Республики Казахстан – К. Масимов, Кыргызской Республики – А. Атамбаев, Российской
Федерации – В. Путин, Республики Таджикистан – А. Акилов, Республики Узбекистан – Ш.
Мирзиёев, Украины – Н. Азаров. Делегацию Азербайджанской Республики возглавил первый
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заместитель Премьер-министра Я. Эюбов, Республики Молдова – заместитель Премьер-министра,
Министр экономики В. Лазэр, Туркменистана – заместитель Председателя Кабинета Министров
Н. Шагулыев.
В заседании СГП принял участие Председатель Исполнительного комитета –
Исполнительный секретарь СНГ С. Лебедев.
На заседании в узком формате была обсуждена информация о подготовке проекта Договора
о зоне свободной торговли. Участниками заседания отмечена большая работа, проделанная
разработчиками проекта Договора, однако, учитывая, что некоторые положения документа
требуют дополнительного согласования, принято решение поручить Экономическому совету СНГ
доработать его и представить на рассмотрение очередного заседания СГП. По предложению
Председателя Правительства Российской Федерации В. Путина очередное заседание СГП СНГ
решено провести в октябре нынешнего года в Санкт-Петербурге.
На заседании в широком формате под председательством Премьер-министра Республики
Таджикистан Акила Акилова было рассмотрено свыше 20 вопросов, касающихся развития
сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах и других направлениях.
По данным Исполнительного Комитета СНГ: http://www.cis.minsk.by
В Киеве состоялось пятое заседание постоянно действующего совещания министров
финансов государств – участников СНГ.
4 июня 2011 года в Киеве состоялось пятое заседание постоянно действующего совещания
министров финансов государств – участников СНГ, созданного Решением Совета глав государств
СНГ от 10 октября 2008 года.
В заседании приняли участие министры Азербайджанской Республики, Республики
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской
Федерации, Республики Таджикистан и Украины, заместители министров Республики Молдова и
Туркменистана (в качестве наблюдателя), представитель Республики Узбекистан, а также
представители Исполнительного комитета СНГ.
Заседание открыл Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь
СНГ Сергей Лебедев.
К участникам заседания обратился Премьер – министр Украины Николай Азаров. Он
передал приветствие Президента Украины Виктора Януковича и проинформировал о финансовоэкономической ситуации в стране.
Перед участниками заседания выступили Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации Алексей Кудрин и Министр
финансов Украины Федор Ярошенко.
Ф.Ярошенко был избран председательствующим на заседании.
В соответствии с повесткой дня были рассмотрены вопросы:
1. О финансово-экономическом положении в государствах – участниках СНГ.
2. Об исполнении мероприятий Плана совместных мер государств – участников СНГ по
преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса на 2009–2010 годы.
3. О развитии сотрудничества государств – участников СНГ в финансовой сфере:
3.1. О многостороннем сотрудничестве в сфере реформирования системы государственных
финансов и проекте Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества между
министерствами финансов государств – участников Содружества Независимых Государств;
3.2. О развитии национальных потенциалов государств – участников СНГ в сфере
финансового регулирования и создании региональной консультативной группы Совета
финансовой стабильности.
Выступившие на заседании руководители делегаций отметили, что меры, принятые
государствами на национальном уровне, а также совместные меры позволили преодолеть
наиболее острую фазу кризиса. Вместе с тем участники заседания констатировали важность и
__________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк

4

Информационный бюллетень Май-Июнь 2011 года
_____________________________________________________________________________________
необходимость продолжения многостороннего сотрудничества в области финансового
регулирования, в частности в сфере реформирования системы государственных финансов.
Участники заседания приняли к сведению информацию представителей государств –
участников СНГ о финансово-экономическом положении государств Содружества.
В ходе обсуждения итогов выполнения Плана реализации совместных мер государств –
участников СНГ по преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса на
2009–2010 годы было отмечено, что Указанный План в основном выполнен. Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации – Министру финансов Российской
Федерации А. Кудрину предложено проинформировать Совет глав правительств СНГ о
выполнении указанного Плана.
На заседании был одобрен и подписан большинством государств – участников СНГ
Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества между министерствами финансов
государств – участников Содружества Независимых Государств, представленный украинской
стороной.
В рамках подписанного документа стороны будут осуществлять обмен информацией по
реформированию систем государственных финансов, основным составляющим реализации
государственной финансово-бюджетной политики, процессам принятия решений и
законодательству в финансовой сфере. Сотрудничество сторон будет реализовываться в форме
консультативных визитов экспертов, тренировочных программ, проведения форумов,
конференций, круглых столов, семинаров, лекций, обмена документацией, а также любых других
форм сотрудничества, которые будут определены по согласованию сторон.
Участники заседания приняли к сведению информацию заместителя Министра финансов
Российской Федерации С. Сторчака о создании региональных консультативных групп Совета
финансовой стабильности в целях расширения взаимодействия с другими государствами, не
являющимися членами Совета, в области финансового регулирования и надзора в интересах
глобальной финансовой стабильности и поручили Региональной консультативной группой СНГ
Совета финансовой стабильности подготовить к очередному заседанию постоянно действующего
совещания министров финансов государств – участников СНГ Доклад о существующих в
государствах Содружества различиях в регулятивных режимах в сфере банковского надзора и
мерах по сближению соответствующих регулятивных практик.
На заседании принято решение провести очередное шестое заседание постоянно
действующего совещания министров финансов государств – участников СНГ в Республике
Казахстан в период работы Астанинского экономического форума 2012 года.
По данным Исполнительного Комитета СНГ: http://www.cis.minsk.by
В Москве прошло 50-е заседание Экономического совета СНГ.
28 июня в Москве состоялось 50-е заседание Экономического совета Содружества
Независимых Государств. Оно прошло во Всероссийском выставочном центре (ВВЦ).
В повестку дня заседания включены вопросы, охватывающие различные аспекты
экономического взаимодействия государств Содружества. Предметом обсуждения, в частности
стали проекты Договора о зоне свободной торговли, Плана мероприятий по реализации второго
этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых
Государств до 2020 года, Концепции стратегического развития железнодорожного транспорта
государств – участников СНГ до 2020 года.
Участники заседания приняли участие в открытии юбилейной Межгосударственной
выставки, посвящённой 20-летию Содружества Независимых Государств «20 лет СНГ: к новым
горизонтам партнёрства».
По данным Исполнительного Комитета СНГ: http://www.cis.minsk.by
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С 28 июня по 3 июля 2011 года на территории Всероссийского выставочного центра в
павильоне № 75 прошла юбилейная Межгосударственная выставка, посвящённая 20-летию
Содружества Независимых Государств «20 лет СНГ: к новым горизонтам партнёрства».
Организаторы выставки
Правительства государств-участников Содружества Независимых Государств
Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств
Межгосударственный совет по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности
Содружества Независимых Государств
Совет руководителей торгово-промышленных палат государств - участников СНГ
ОАО «ГАО «Всероссийский выставочный центр»
Состав Организационного комитета утверждён 7 декабря 2010 г.
Выставка проводится в целях содействия развитию межгосударственного сотрудничества
по приоритетным направлениям деятельности СНГ в экономической, социальной и гуманитарной
сферах и призвана способствовать формированию позитивного инновационного и
инвестиционного имиджа государств-участников Содружества,
развитию конструктивного
взаимодействия и стратегического партнерства, демонстрации уже достигнутых результатов и
перспектив.
По данным Исполнительного Комитета СНГ: http://www.cis.minsk.by
О 27-м заседании Комиссии Таможенного союза.
16 и 19 мая 2011 года состоялось 27-е заседание Комиссии Таможенного союза.
Члены Комиссии рассмотрели ряд вопросов таможенного регулирования и контроля: об
отмене согласованных видов государственного контроля на казахстанско-российской и
белорусско-российской границе; о выполнении Планов по переносу согласованных видов
государственного контроля на внешнюю границу Таможенного союза; о внесении изменений и
дополнений в Порядок декларирования таможенной стоимости товаров; о формах свидетельства о
допущении транспортного средства международной перевозки к перевозке товаров под
таможенными пломбами и печатями и порядке их выдачи и использования; о внесении изменения
в решение КТС от 18.06.2010 г. №289 «О форме и порядке заполнения транзитной декларации»; о
внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке внесения изменений и (или)
дополнений в декларацию на товары после выпуска товаров, утвержденную Решением КТС от 20
мая 2010 г.№255; о внесении дополнений в Решение КТС от 18 ноября 2010 г.№450 «О структурах
и форматах электронных копий декларации таможенной стоимости и формы корректировки
таможенной стоимости и таможенных платежей»; о внесении дополнений в Решение КТС от 14
октября 2010 г.№421 «Об утверждении структур и форматов электронных копий таможенных
деклараций».
Участники заседания рассмотрели вопросы технического регулирования, применения
санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер: о внесении изменений в План мероприятий по
взаимному признанию регистрационных удостоверений на лекарственные средства
производителей государств-членов Таможенного союза, произведенные в условиях надлежащей
производственной практики (GMP); о проекте Требований к маркировке лекарственных средств; о
проекте Требований к инструкции по медицинскому применению лекарственных средств.
В рамках заседания рассмотрены вопросы применения специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер: о проекте Положения об использовании и защите
конфиденциальной информации в органе, проводящем расследование; о распространении на
единую таможенную территорию Таможенного союза специальных защитных, антидемпинговых
и компенсационных мер, действующих в государствах-членах Таможенного союза, по результатам
их пересмотров.
Члены Комиссии приняли решение о корректировке ставок ввозных таможенных пошлин
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Единого таможенного тарифа Таможенного союза в отношении следующих товаров: нитей
полиэфирных, соевого шрота, мойвы свежей или охлажденной, пены монтажной полиуретановой,
шин пневматических резиновых новых, фосфатов.
По данным Официального сайта Комиссии Таможенного союза: http://www.tsouz.ru
О 28-м заседании Комиссии Таможенного союза
22 июня 2011 г. состоялось 28-е заседание Комиссии Таможенного союза. В ходе заседания
было обсуждено состояние дел по выполнению мероприятий, необходимых для отмены
таможенного, транспортного, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля на
межгосударственных границах с 1 июля 2011 г. и заслушана информация о выполнении Плана
действий по формированию Единого экономического пространства Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации. Члены Комиссии одобрили ряд вопросов
таможенного регулирования: положение о едином порядке контроля таможенными органами
ввоза на таможенную территорию Таможенного союза и вывоза с нее лицензируемых товаров; о
формах свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки к
перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями и порядке его выдачи и использования
и о создании рабочей группы по присоединению государств-членов Таможенного союза к
Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами 1987 года и Конвенции о
процедуре общего транзита 1987 года.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы технического регулирования, применения
санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер. В частности, были приняты решения о
внесении изменений в Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам от 11 декабря 2009
года и о ввозе ограниченных партий биологически активных добавок к пище специального
спортивного питания, предназначенных для национальных спортивных сборных команд
государств-членов Таможенного союза. Члены Комиссии одобрили проект Изменений в
Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе и
таможенной территории Таможенного союза и приняли решение вынести на публичное
обсуждение проекты Положения о едином порядке проведения совместных проверок объектов и
отбора проб товаров, подлежащих ветеринарному контролю, Единого перечня товаров,
подлежащих ветеринарному контролю, а также Единых ветеринарных требований, предъявляемых
к товарам, подлежащим ветеринарному контролю.
На заседании были приняты решения о корректировке ставок ввозных пошлин Единого
таможенного тарифа Таможенного союза в отношении нефти сырой; о включении в Перечень
товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин,
налогов плавучих или работающих под водой буровых платформ для проведения
геологоразведочных работ. Кроме
Члены Комиссии рассмотрели вопросы распространения специальных защитных,
антидемпинговых, компенсационных и ответных мер на единую таможенную территорию. В
частности, были приняты решения о мерах по защите экономических интересов производителей
машиностроительного крепежа, никельсодержащего плоского проката из коррозионностойкой
стали, полиамидных технических нитей, подшипниковых труб, некоторых видов стальных труб,
крепежных изделий, столовых приборов, подшипников качения, нержавеющих труб.
Члены Комиссии Таможенного союза также приняли решения о подписании
международных соглашений: о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам
деятельности представительств таможенных служб государств-членов Таможенного союза в
рамках Евразийского экономического сообщества; об Объединенной коллегии таможенных служб
государств – членов Таможенного союза; об осуществлении транспортного (автомобильного)
контроля на внешней границе Таможенного союза.
По данным Официального сайта Комиссии Таможенного союза: http://www.tsouz.ru
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