Евразийская экономическая комиссия принимает ряд мер, цель
которых – оперативное реагирование на распространение коронавирусной
инфекции COVID-19. Кроме того, правительства государств ЕАЭС и
Евразийская экономическая комиссия продолжают работать над новыми
совместными
мерами
по
предупреждению
и
предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, содействию экономическому
развитию в условиях пандемии.
26 марта опубликовано принятое на заседании Совета ЕЭК 16 марта
2020 г. решение № 21 «О внесении изменений в некоторые решения
Комиссии Таможенного союза и об утверждении перечня товаров, ввозимых
на таможенную территорию Евразийского экономического союза в целях
реализации государствами – членами Евразийского экономического союза
мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения
коронавирусной инфекции 2019-nCoV».
Решение предусматривает освобождение от ввозной таможенной
пошлины товаров, импортируемых для предупреждения и предотвращения
распространения коронавирусной инфекции на территории ЕАЭС. Решение
распространяется, прежде всего, на средства индивидуальной защиты,
дезинфицирующие средства, диагностические реагенты, отдельные виды
медицинского оборудования и материалов. Ввоз с освобождением от уплаты
ввозной пошлины осуществляется на основании подтверждения их целевого
назначения национальными уполномоченными органами в сфере
здравоохранения.
Решение распространяется на медицинские товары, ввозимые
(ввезенные) в Союз в период с 16 марта 2020 г. и будет действовать по 30
сентября 2020 г.
30 марта опубликовано принятое на внеочередном заседании Совета
ЕЭК 25 марта 2020 г. распоряжение № 11 «О реализации мер, направленных
на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID19» о совместных и скоординированных действиях стран ЕАЭС по широкому
кругу вопросов при реализации таких мер.
В частности, стороны договорились обмениваться информацией и
проводить оперативные консультации по предпринимаемым действиям и
принимаемым национальным нормативным правовым актам в целях
реагирования
на
распространение
коронавирусной
инфекции,
координировать на постоянной основе деятельность национальных
уполномоченных органов в сфере здравоохранение и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Правительствам союзных государств поручено проработать вопросы
оказания взаимной помощи, в том числе гуманитарной, адресных
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коммерческих поставок друг другу в случае возникновения дефицита
товаров. По оперативным вопросам поставок товаров первой необходимости
будут определены должностные лица, наделенные полномочиями по
принятию соответствующих решений.
2 апреля опубликованы Решения Коллегии ЕЭК от 31 марта 2020 г.:
решение № 42 «О внесении изменений в перечень товаров, которые являются
существенно важными для внутреннего рынка Евразийского экономического
союза и в отношении которых в исключительных случаях могут быть
введены временные запреты или количественные ограничения экспорта» и
решение
№ 43 «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного
регулирования».
Данными решениями устанавливается временный запрет на вывоз из
стран
Евразийского
экономического
союза
отдельных
видов
продовольственных товаров. Среди них – репчатый лук, чеснок, репа, рожь,
рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков,
обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки,
дробленые и недробленые соевые бобы, семена подсолнечника. Решение
Коллегии ЕЭК вступит в силу 12 апреля 2020 г. и будет действовать по 30
июня 2020 г. Введение запрета позволит обеспечить население достаточным
количеством
таких
товаров
во
время
обострения
санитарноэпидемиологической обстановки.
8 апреля опубликованы Решения Совета ЕЭК от 3 апреля 2020г.:
решение № 33 «О внесении изменений в некоторые решения Комиссии
Таможенного союза и об утверждении перечня товаров критического
импорта»; Решение № 34 «О внесении изменений в перечень товаров,
ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в
целях реализации государствами – членами Евразийского экономического
союза мер, направленных на предупреждение и предотвращение
распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV» и Решение № 36 «О
внесении изменения в Правила определения происхождения товаров из
развивающихся и наименее развитых стран и об особенностях представления
сертификата о происхождении товара в условиях распространения
коронавирусной инфекции 2019-nCov».
Совет ЕЭК утвердил перечень товаров критического импорта, в
отношении которых предоставляется тарифная льгота в виде освобождения
от ввозных таможенных пошлин при импорте в государства-члены
Евразийского экономического союза на срок с 1 апреля по 30 июня 2020 г.
включительно. В перечень указанных товаров вошли отдельные
сельскохозяйственные и продовольственные товары (картофель, лук, чеснок,
капуста, морковь, перец, рожь, рис длиннозерный, гречневая крупа, соки и
готовые продукты для детского питания), а также отдельные готовые
лекарственные средства и товары медицинского назначения (эндоскопы,
термометры
бесконтактные,
одноразовые
пипетки,
передвижные
дезинфекционные установки).
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Помимо этого, расширен список товаров, используемых для
производства лекарственных средств, а также товаров медицинского
назначения (термосумки, пленки для герметизации флаконов, медицинские
морозильники), ввоз которых в период с 16 марта по 30 сентября 2020 г.
осуществляется беспошлинно при условии подтверждения целевого
назначения таких товаров уполномоченными органами в сфере
здравоохранения.
Также упрощен на временной основе действующий порядок
предоставления сертификатов происхождения формы «А», выдаваемых
развивающимися и наименее развитыми странами. Принятое Решение
позволит на протяжении 6 месяцев использовать бумажную или электронную
копию сертификатов и не представлять при таможенном декларировании их
оригиналы. Данные изменения вступят в силу с 18 апреля 2020 г. и будут
действовать по 30 сентября 2020 г.
10 апреля т.г. членами Евразийского межправительственного совета
принят пакет мер в Евразийском экономическом союзе по обеспечению
жизненно важных потребностей населения, поддержанию взаимной
торговли, свободы передвижения товаров в условиях пандемии COVID-19 и
созданию условий для последующего экономического роста.
Данный комплекс мер разработан совместно с правительствами
государств-членов и включает в себя два раздела.
Первый раздел - это пакет срочных мер стабилизационного характера,
он предусматривает организацию взаимодействия соответствующих
уполномоченных органов при проведении санитарно-эпидемиологических
мероприятий
по
предупреждению
и
минимизации
последствий
распространения коронавирусной инфекции, в том числе путем проведения
консультаций по вопросам сбалансированности продовольственного рынка,
оперативной организации поставок товаров первой необходимости.
Блок срочных мер также включает создание «зеленого коридора» для
поставок критически важных товаров. Это предполагает временное
обнуление ввозных таможенных пошлин, упрощение таможенных процедур,
включая возможность автоматической регистрации деклараций на них,
совершение в первоочередном порядке таможенных операций в отношении
товаров, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий
пандемии.
В первом блоке мер – введение единых временных ограничений на
экспорт критически важных товаров в третьи страны,
упрощение
таможенных процедур, включая возможность автоматической регистрации
деклараций на них, совершение в первоочередном порядке таможенных
операций в отношении товаров, необходимых для предупреждения и
ликвидации последствий пандемии.; оперативное проведение консультаций
на уровне вице-премьер-министров стран Союза – членов Совета Комиссии
по проектам национальных правовых актов о введении временных
ограничений, связанных с исключительной необходимостью реагирования на
распространение коронавирусной инфекции; консультации уполномоченных

органов в сфере технического регулирования; временное снижение или
обнуление ввозных таможенных пошлин на комплектующие и материалы
для отдельных отраслей с учетом их экономической и социальной
значимости и др.
Второй раздел - это меры системного характера, которые направлены
на создание условий для восстановления и обеспечения дальнейшего
экономического развития. Он включает обеспечение макроэкономической
стабильности, устойчивости функционирования финансовых рынков и
платежных систем, поддержку предприятий реального сектора экономики,
более активное участие региональных финансовых институтов в процессе
поддержки экономик.
В этот блок мер также включено развитие цифровизации торговли, в
том
числе
расширение
использования
электронных
товарносопроводительных документов, оцифровка взаимодействия логистических
операторов, расширение применения электронной цифровой подписи,
технологий автоматической регистрации и выпуска для импортных,
экспортных и транзитных товаров.
Таможенный пост «Байконыр»
ДГД по Кызылординской области
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Результаты согласования
26.05.2020 11:00:23: Дурменбаев К. К. (Таможенный пост « Байконыр») - - cогласовано без замечаний
26.05.2020 12:44:36: Шортанбаева Г. С. (Управление разъяснительной работы) - - cогласовано без замечаний

