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За пять лет ЕАЭС проделал большой путь, состоялся как международное ин-

теграционное объединение. Эффекты интеграции для государств-членов Союза 

можно просчитать на разных уровнях. Весьма интересно проанализировать послед-

ствия интеграции на уровне юридических и физических лиц. В статье представлены 

отдельные результаты евразийской интеграции для участников внутрисоюзных пе-

ремен. 
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29 мая 2014 года был подписан Договор о Евразийском экономи-

ческом союзе [1]. На сегодняшний день можно утверждать, что за пять 

лет ЕАЭС проделал большой путь, состоялся как международное инте-

грационное объединение. 

В экономических исследованиях анализ эффектов интеграции про-

водится с использованием так называемых гравитационных моделей, ко-

торые помогают описывать и прогнозировать различные социальные и 

экономические взаимодействия. Так, одно из исследований [2], предста-

вившее анализ внутрисоюзных торговых потоков и оценку эффектов 

создания и отклонения торговли в ЕАЭС, проведенное для стран-членов 

ЕАЭС и 58 третьих основных стран-партнеров, дало следующие резуль-
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таты. Международные торговые потоки, направленные в ЕАЭС. Евра-

зийская интеграция в Союзе оказывает положительное влияние и фор-

мирует эффект создания торговли в государствах-членах, в частности, 

это отражено в увеличении внутрисоюзной торговли. Позитивная дина-

мика объема внутрисоюзной торговли показывает, что торговые потоки 

с созданием Союза были переориентированы на взаимную торговлю 

взамен внешней. Более того, даже с постоянными партнерами из числа 

стран СНГ, не входящих в ЕАЭС, торговля была сокращена. Влияние 

ЕАЭС на благосостояние в данном исследовании не проанализировано, 

однако обозначено, что ЕАЭС имеет потенциал для привлечения меж-

дународных торговых потоков, что может повысить благосостояние. 

Представляют интерес оценки результатов интеграции для самих 

участников внутрисоюзных перемен. Одни из важнейших изменений, 

безусловно, коснулись таможенных процедур в связи с введением в дей-

ствие нового таможенного кодекса с 1 января 2018 г. Что же изменилось 

в таможенном законодательстве?  

Во-первых, сейчас декларацию оформляют без лишних докумен-

тов. Это означает, что документы, на основании которых заполнена та-

моженная декларация, представлять должностному лицу не нужно. Но 

они должны быть у декларанта, поскольку будут востребованы при сра-

батывании системы управления рисками.  

Во-вторых, на смену бумажному пришел электронный документо-

оборот. По умолчанию предусмотрена подача электронной декларации, 

однако есть отдельные случаи, когда декларирование может осуществ-

ляться в письменной форме. Например, товар, пересылаемые в между-

народных почтовых отправлениях, товары для личного пользования, при 

таможенном транзите или в отношении транспортных средств междуна-

родной перевозки.  

В-третьих, реализован переход на автоматический выпуск товаров. 

Это означает, что разрешено использовать информационную систему и 

выпускать товары без участия должностного лица таможенного органа.  

В-четвертых, товары стали выпускаться быстрее, максимальный 

срок выпуска товаров – четыре часа после регистрации таможенной дек-

ларации (в 6 раз быстрее, чем раньше).  

В-пятых, информацию нужно подавать только один раз. Так, та-

моженные органы могут получить из государственных информационных 

систем определенную информацию. Потенциально это означает, что 

предприниматели не будут подавать одни и те же документы таможен-

никам, транспортникам, ветеринарам и т.п., проверка будет проводиться 

одновременно всеми контролирующими органами. Важно отметить, что 

до принятия решения о дополнительном контроле (пока система управ-
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ления рисками не запросила документы, а таможенник не сообщил дек-

ларанту место и время таможенного досмотра) в декларацию можно бу-

дет внести изменения.  

В-шестых, повысился статус уполномоченного экономического опе-

ратора для пользования упрощенными таможенными процедурами (в т.ч. 

выпуск товаров до подачи таможенной декларации, первоочередное 

оформление, доставку товаров с границы на склад получателя, совершение 

таможенных операций с товарами, которые находятся на складе и т.д.).  

В-седьмых, для тех, кто временно ввозит автомобиль на террито-

рию ЕАЭС, определен ряд преимуществ, которые упростят процедуру 

временного ввоза авто, а также минимизируют количество правонару-

шений: передача временно ввезенного авто гражданином государства — 

члена ЕАЭС родителям, детям, супруге без разрешения таможенного ор-

гана и без таможенного декларирования, а для иностранца передача на 

таких же условиях другому иностранцу.  

Восьмое нововведение – отсрочка уплаты таможенных платежей, в 

частности, в течение одного месяца, но при условии уплаты начислен-

ных процентов. Можно пользоваться отсрочкой и до шести месяцев.  

Девятое новшество – это возможность использовать авто между-

народной перевозки во внутренних перевозках, начинающихся на терри-

тории одного государства — члена ЕАЭС и заканчивающихся на терри-

тории другого (без доверенности или договора на оказание услуг). 

В целом, таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

ЕАЭС, вступивший в силу 1 января 2018 г., открыл дополнительные 

возможности для развития сотрудничества представителей бизнеса пяти 

стран, учитывая, что логика его разработки исходила из национальных 

интересов государств-членов, целей Союза и учета интересов предпри-

ятий, которым уже сейчас проще вести внешнеэкономическую деятель-

ность, в том числе взаимодействовать с партнерами по союзу [3]. Безус-

ловно, не все предприниматели готовы воспользоваться преимущества-

ми, которые предоставляет кодекс, встроиться «в новую модель» бизне-

са, поскольку переход в IT-сферу – это определенный вызов для бизнеса, 

привыкшего работать по устоявшейся модели, который требует новых 

навыков, но и дает новые возможности.  

Для граждан ЕАЭС с 1 января 2019 года произошли изменения в 

части ввоза товаров. Теперь наземным транспортом беспошлинно можно 

ввозить на территорию стран ЕАЭС товары для личного пользования на 

сумму не более чем 500 евро. Общий вес товаров не должен превышать 

25 килограммов, иначе придется заплатить пошлину 30% от стоимости 

товара, но не меньше 4 евро за каждый лишний килограмм веса. Это для 

тех, кто бывает за рубежом не чаще одного раза в три календарных ме-
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сяца. Для более активных путешественников верхняя планка — 300 евро 

и 20 килограммов. Ранее граждане могли ввозить товары на автомобиле, 

поезде или корабле без оплаты пошлин на сумму до 1,5 тысячи евро. 

Общий вес ввозимых товаров не должен был превышать 50 килограм-

мов. Для товаров, перемещаемых воздушным транспортом, нормы ос-

таются прежними — до 10 000 евро и до 50 килограммов. 

Особые нормы устанавливаются на ввоз алкогольной и табачной 

продукции. Так, физическое лицо, достигшее 18–летнего возраста, смо-

жет ввезти беспошлинно табак и табачные изделия в количестве 200 си-

гарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанные 

изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов. А спиртные 

напитки — не более 3 литров. За каждый литр алкоголя сверх нормы 

придется заплатить пошлину в 10 евро. 

Хотя ограничения и введены, для обычных туристов при беспо-

шлинном ввозе они как правило не достигают «потолка» установленных 

лимитов. Ограничения направлены на тех, кто закупается за границей в 

коммерческих целях. 

Новшество, особенно актуальное для потребителей, – создание в 

ЕАЭС системы информирования об опасной продукции [4]. Речь идет о 

продукции, не соответствующей техрегламентам ЕАЭС. Система инфор-

мирования об опасной продукции создается в рамках интегрированной 

информационной системы ЕАЭС. В результате выявленная опасная про-

дукция, либо продукция без соответствующих регламентов, может изы-

маться из обращения, в том числе, на всей территории ЕАЭС. Пилотный 

проект будет апробирован на примере пяти техрегламентов Союза. 

Динамика изменений общего законодательства Союза сохраняется 

и увеличивается. Так, в конце 2018 г. Коллегией ЕЭК принят ряд реше-

ний в сферах таможенного сотрудничества, технического регулирова-

ния, цифровизации экономик стран-членов. Ниже представлены некото-

рые из них, особенно чувствительные для бизнеса и граждан.  

Определены критерии отнесения продукции к медицинским изде-

лиям в рамках ЕАЭС. Раньше в странах Союза применялись националь-

ные подходы к определению категории товаров. Для производителей, 

продукция которых одновременно классифицировалась разными стра-

нами ЕАЭС как медицинское изделие и лекарственный препарат, это 

приводило к тому, что во время инспектирования на соответст-

вие GMP уполномоченные органы сторон требовали разделить линии по 

производству одной и той же продукции для разных государств Союза. 

Неодинаковые подходы к классификации товара в качестве медизделий 

и косметических средств создавали у потребителя ложное ожидание 

улучшения здоровья от использования косметики. Единые подходы к 
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классификации пограничных товаров позволят снизить нагрузку на биз-

нес, облегчив подготовку документации, необходимой для регистрации 

продукции, а также обеспечить ее единое обращение в ЕАЭС. 

Классифицированы отдельные товары в соответствии с единой 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразий-

ского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) для минимизации недос-

товерного декларирования продукции в странах ЕАЭС. 

Принято решение об устранении отдельных барьеров в торговле 

на внутреннем рынке Союза, например, в части ограничения поставок 

питьевого молока, произведенного предприятиями Беларуси из-за выяв-

ления в нем нативного содержания нитратов. В этой связи правительст-

ву России предложено принять меры, направленные на исполнение 

пункта 2 статьи 53 Договора о ЕАЭС.  

Расширен перечень случаев, когда декларация на товары может 

быть использована в качестве документа об условиях переработки на 

таможенной территории ЕАЭС. Так, теперь декларацию на товары в ка-

честве документа о таких условиях субъекты хозяйствования смогут 

применять при совершении соответствующих операций в Союзе непо-

средственно декларантом.  

Для предпринимателей Евразийского союза практической сложно-

стью иногда оказывается проблема возврата НДС и акциза. Чтобы полу-

чить эти деньги обратно в своих налоговых органах, их партнер должен 

прислать уведомление, что уплатил налоги у себя. Данная сложность 

лежит в плоскости доверия у крупных дистрибьюторских сетей, которые 

ведут очень консервативную политику и страхуются перед своими нало-

говыми органами. Решить проблему должны помочь цифровые техноло-

гии, которые имеют всестороннюю поддержку со стороны ЕЭК для вне-

дрения. Обмен информацией между налоговыми органами через единый 

шлюз Евразийской комиссии, а также меры по гармонизации законода-

тельства по косвенному налогообложению могут быть решением данной 

проблемы [5]. 

Важно отметить наличие востребованных форматов коммуника-

ции ЕЭК и субъектов хозяйствования государств-членов Союза. На 

площадке Евразийской экономической комиссии существует широкая 

возможность для бизнес-сообщества обсуждать разные вопросы в рам-

ках существующих форматов, таких как Деловой совет [6], Бизнес-

диалог, а также он-лайн формат.  

Важнейшим достижением в реализации целей Евразийского сою-

за, безусловно, является налаженный бизнес-диалог с предприниматель-

ским сообществом государств-членов. Как уже отмечалось выше, в Ев-

разийском союзе создан Деловой совет ЕАЭС [6] – постоянно дейст-
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вующий координационно-совещательный орган деловых кругов госу-

дарств Союза. В Совет входят Союз промышленников и предпринима-

телей (работодателей) Армении, Конфедерация промышленников и 

предпринимателей (нанимателей) Беларуси, Национальная палата пред-

принимателей Казахстана «Атамекен», Кыргызский союз промышлен-

ников и предпринимателей и Российский союз промышленников и 

предпринимателей. 

Совет осуществляет деятельность в целях выработки скоордини-

рованной позиции делового сообщества государств ЕАЭС при взаимо-

действии с органами Союза, налаживания прямых связей и диалога ме-

жду деловыми кругами стран Союза, содействия развитию торгово-

экономических отношений, промышленного и финансового сотрудниче-

ства, повышения конкурентоспособности национальных экономик, вы-

явления барьеров, изъятий и ограничений взаимного доступа на рынки 

интеграционного объединения. 

Еще один формат коммуникации и механизм прозрачности выра-

ботки решений на территории государств-членов Евразийской экономи-

ческого союза – Бизнес-диалог – реализуется Департаментом таможен-

но-тарифного и нетарифного регулирования, отделом взаимодействия с 

экономическими операторами. В рамках бизнес-диалога организуются 

регулярные встречи, проводятся выездные информационные семинары 

для представителей деловых кругов, в рамках которых обсуждаются ак-

туальные вопросы в сфере торговой политики Евразийского экономиче-

ского союза. экономического союза [7]. В качестве только одного из 

примеров остановимся на проекте «Маркировка товаров средствами 

идентификации». Сейчас ведется общественное обсуждение перечня то-

варов, в отношении которых целесообразно введение маркировки сред-

ствами идентификации [8]. 

Хотя требования о маркировке товаров уже предусмотрены техни-

ческими регламентами ЕАЭС, разрабатываемые требования по марки-

ровке товара подразумевают нанесение на него средства идентификации 

в целях учета каждой единицы товара. В совокупности с информацион-

ной системой маркировки это позволит контролирующим органам и по-

требителям удостовериться в легальности нахождения товара на рынке 

посредством сканирования такого идентификатора. 

Пилотный проект по маркировке меховых изделий уже запущен с 

27 ноября 2017 г. в Республике Казахстан. В Республике Армения осу-

ществляется предварительное тестирование взаимодействия националь-

ного компонента информационной системы маркировки Республики 

Армения с эмуляторами информационных систем Комиссии и госу-

дарств-членов Союза. Прозрачность процедур и реализаций пилотного 
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проекта по маркировке меховых изделий реализована на сайте Евразий-

ского союза. Пилотный проект реализуется в целях «тестирования» сис-

темы маркировки для борьбы с теневым оборотом товаров Евразийской 

экономической комиссией совместно с государствами-членами ЕАЭС.  

Для распространения действия системы маркировки на другие 

группы товаров 2 февраля 2018 г. было подписано Соглашение о марки-

ровке товаров средствами идентификации в Евразийском экономиче-

ском союзе [8]. В соответствии с ним государство-член Союза может 

направить инициативное предложение в Комиссию о введении марки-

ровки в отношении того или иного товара. Совет Комиссии в течении 3 

месяцев с даты получения инициативного предложения Стороны при-

нимается решение о введении маркировки товаров, а также определяет 

порядок маркировки, дату ее введения, средство идентификации товаров 

и иные входящие в его полномочия требования к маркировке товаров. 

Если такое решение не принимается в указанный срок, государство-член 

Союза, инициатор предложения, может ввести маркировку товара на 

своей территории в соответствии с национальным законодательством. 

Сейчас, как уже отмечалось выше, для всех стран Союза действительна 

лишь единая маркировка меховых изделий, в то время как в самих госу-

дарствах-членах маркировка товаров используется все активнее. Так, в 

Беларуси она действует уже для 23 групп товаров. В России этот пере-

чень расширяется, и в конце апреля 2018 года правительство утвердило 

список из 10 товаров, подлежащих обязательной маркировке. Это сига-

реты, одежда из кожи, пальто, куртки и плащи, обувь, постельное белье, 

фотокамеры, шины, духи и туалетная вода. Для большинства товаров 

маркировка стала обязательной с 1 декабря 2019 года. Для табачной 

продукции – с 1 марта, а для обуви – с 1 июля 2019 года. 

В целом, очевидно, что реализация целей Евразийского экономи-

ческого союза выполняется в достаточно сдержанном, но логичном ал-

горитме [9]. Тезис о том, что конкурировать на внешних рынках в коо-

перации выгоднее и надежнее, остается утвердительным. Поэтому соз-

дание совместных производств, промышленной кооперации, доступа к 

инфраструктуре и финансам в ЕАЭС является большим потенциальным 

конкурентным преимуществом для всех участников. Однако надо иметь 

ввиду, что любые форсирования могут крайне негативно сказаться на 

ожидаемых эффектах интеграции в Союзе. 
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На сегодняшний день одним из главных приоритетов развития экономики и 

государства является развитие и совершенствование коммерциализации технологий. 

С целью осуществления поставленных целей в сфере инноваций необходимо не 

только основать развитую систему и инфраструктуру коммерциализации техноло-

гий, а также иметь мощную научно-исследовательскую базу. Автором в рамках дан-

ной работы было проведено исследование особенностей коммерциализации иннова-

ций в России. Целью данной статьи является анализ особенностей коммерциализа-

ции технологий в Казахстане и Российской Федерации. Актуальность исследования 

обусловлена тем, что коммерциализация технологий является основой для устойчи-

вого развития государства и экономического роста в среднесрочной и долгосрочной 

перспективах. На основе проведенного анализа коммерциализации технологий в 


