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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
По итогам первых трех кварталов 2021 г. в ЕАЭС зафиксирован рост ВВП, пре-

вышающий 4%. Оживлению экономической активности способствовали наращива-

ние промышленного производства, значительное увеличение масштабов взаим-

ной и внешней торговли (обусловленное преимущественно ценовым фактором), 

ускорение инвестиционных процессов в рамках ЕАЭС.  

Среди общего количества событий, которые произошли в ЕАЭС в 2021 г., стоит 

выделить мероприятия, которые стали реакцией на актуальные проблемы междуна-

родной экономической системы, а также изменили правила игры для таможенного 

союза и внутреннего рынка ЕАЭС на ближайшую перспективу. Следует отметить ре-

шения по борьбе с пандемией COVID-19, принципиальные изменения во внеш-

ней торговле, а также нововведения на внутреннем рынке ЕАЭС, включая изме-

нения в организации госзакупок и создание новых стимулов для развития тру-

довой миграции. 

Либерализация торговли услугами является одним из ключевых направлений 

экономической интеграция в ЕАЭС. В то же время регулирование торговли услу-

гами не является наднациональной компетенцией ЕЭК и государства-члены ЕАЭС ве-

дут в этой области самостоятельную внешнеторговую политику, формируют обяза-

тельства по торговле услугами в рамках региональных торговых соглашений (РТС). 

Проведенный сопоставительный анализ обязательств в области торговли услугами 

выявил положения в Договоре о ЕАЭС и отдельных РТС, которые направлены на 

исключение возможных противоречивых ситуаций и коллизий между междуна-

родными соглашениями. Однако отдельные положения РТС Армении и ЕС и РТС 

Армении и Сингапура вызывают ряд вопросов относительно сосуществования 

с договоренностями, целями и задачами интеграции в рамках ЕАЭС. 

16 сентября 2021 г. Китай подал официальную заявку на вступление в «Всеобъемлю-

щее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве» (CPTPP), а 30 

октября - на вступление в «Соглашение о партнерстве в области цифровой эконо-

мики» (DEPA). Одновременно, Китай ведёт ужесточение политики обработки цифро-

вых данных, в связи с чем у экспертов возникают вопросы о возможности вступления 

Китая в данные соглашения. Мы рассмотрели основные положения новых согла-

шений, их исключения и риски для развивающихся стран, в сравнении с дей-

ствующими договоренностями ЕАЭС с третьими странами в рамках РТС. На ос-

нове анализа представлены рекомендации для стран ЕАЭС в условиях актив-

ного формирования цифровых альянсов.
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I. ЕАЭС: основные тренды 2021 г.
В январе – сентябре 2021 г. индекс физического 

объема ВВП ЕАЭС вырос на 4,1% в сравнении с со-

ответствующим периодом 2020 г. и на 0,6% в срав-

нении с 2019 г.  

Объем промышленного производства в ЕАЭС за 9 

месяцев текущего года составил $977 млрд; рост 

зафиксирован во всех странах Союза, кроме Кыр-

гызстана (-4,3%). В Кыргызстане слабо диверсифи-

цировано промышленное производство. Его дина-

мика имеет существенную зависимость от работы 

золоторудного комбината «Кумтор», которое нахо-

дилось под управлением канадской компании 

«Центерра». Произошло сокращение производства 

цветных металлов, которое за 9 месяцев 2021 г. со-

ставило 24,2%. В мае 2021 г. введено внешнее 

управление комбинатом, одновременно предъяв-

лены претензии к «Центерре» на $4,9 млрд. 

Беларусь, напротив, демонстрирует наиболее высо-

кие темпы роста промышленного производства в 

субрегионе. 

Во всех странах-членах ЕАЭС, кроме Казахстана, 

наблюдался спад производства сельскохозяйствен-

ных товаров, что объясняется низкой урожайно-

стью. Это особенно относится к Беларуси, где сбор 

урожая был на 30% меньше ожидаемого. В 2020 г. 

было собрано 8770 тыс. т зерновых и зернобобо-

вых культур, в 2019 – 7332 тыс. т. В 2021 г. урожай 

составил 6386 тыс. т. Рост с/х производства в Ка-

захстане был обусловлен положительным эффек-

том наращивания инвестиций в АПК (в 1,5 раза за 

год).   

ВВП ЕАЭС в текущих ценах (млрд $) и прирост его физического объема (в % к аналогичному периоду 

прошлого года) в 2019-2021 гг. 

 
Примечание: данные за январь-сентябрь 2021 г. – оценка. 

Источник: ЕЭК. 

Во внутрирегиональной товарной торговле ЕАЭС в 

I-III кв. 2021 г. уровень «доковидного» аналогич-

ного периода 2019 г. был превышен на 16,5% (или 

на $7,4 млрд). Бóльшая часть прироста взаимной 

торговли (внутрирегионального экспорта) ЕАЭС 

пришлась на Россию, которая увеличила поставки 

товаров топливно-энергетического профиля (в Бе-

ларусь), металлургической продукции, механиче-

ского оборудования и автотехники, пластмасс и из-

делий из них. В свою очередь, Беларусь нарастила 

экспорт машин и оборудования, металлов и изде-

лий из них (Белстат не раскрывает статистику по ве-

дущим товарным позициям белорусского экспорта: 

27 «Топливо» и 31 «Удобрения»). Главный рынок 

сбыта для этих товаров – Россия.  

Объем внутрирегионального экспорта товаров в 

Казахстане вырос на $1,6 млрд или 39,2% Y-o-Y, в 

Кыргызстане – на $136 млн или 32,2% Y-o-Y, в Ар-

мении – на $135 млн или 27,8% Y-o-Y. 
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В основе роста взаимной (и внешней) торговли 

ЕАЭС – ценовой фактор. Возможно, он будет опре-

деляющим на ближайшую перспективу (наряду с 

дальнейшим ростом экономической активности). 

Взаимная торговля товарами ЕАЭС в январе-сентябре 2021 г. (внутрирегиональный экспорт)          

Источник: ЕЭК.

За 9 месяцев 2021 г. масштабы товарного экспорта 

ЕАЭС в третьи страны увеличились на $102,7 млрд 

или 39%, а товарного импорта ЕАЭС из третьих 

стран – на $44,3 млрд или 24% (по отношению к 

аналогичному периоду 2020 г.).   

Ощутимый рост экспорта в третьи страны (в первую 

очередь, в ЕС) – следствие повышения спроса и цен 

на ряд товарных статей (древесину/лесоматериалы, 

металлопродукцию, удобрения), а также эффекта 

низкой базы 2020 г. Экспорт товаров в страны МЕР-

КОСУР удвоился в результате значительного увели-

чения российских поставок удобрений, топлива и 

черных металлов в Бразилию. 

Абсолютный лидер прироста товарного экспорта 

ЕАЭС в другие страны – Турция (далее по списку 

идут ОАЭ, Иран и Индия).   

Основной вклад в наращивание товарного импорта 

из ЕС обеспечили автотранспортные средства, ме-

ханическое оборудование, фармацевтическая про-

дукция, электрические устройства, пластмассы, пар-

фюмерия, напитки и приборы, из АТЭС – электри-

ческие устройства и аппаратура связи, автомобили, 

механическое оборудование и техника, суда и 

плавсредства. 

Внешняя торговля товарами ЕАЭС в январе-сентябре 2021 г. 

   Источник: ЕЭК.

Запасы взаимных ПИИ ЕАЭС за «ковидный» 2020 

год заметно сократились (на 8,8%). В начале теку-

щего года инвестиционные процессы в рамках 

ЕАЭС вновь активизировались. Причем инвестици-

онное взаимодействие внутри Союза осуществля-

лось преимущественно по линиям «Россия – Бела-

русь» и «Россия – Казахстан». В I кв. 2021 г. потоки 

внутрирегинальных ПИИ составили $661 млн, во II 

кв. 2021 г. – $58 млн. По оценкам Евразийского 

банка развития, фактические объемы российских 
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ПИИ в страны ЕАЭС значительно превышают офи-

циальные показатели Банка России. При этом экс-

перты ЕАБР отмечают, что рост взаимных ПИИ в 

ЕАЭС имеет качественный характер. Повышается 

интерес инвесторов к наукоемким производствам, 

«зеленым» проектам, а также проектам с невысокой 

капиталоемкостью. Ожидается, что в ближайшие 

годы отраслевая структура взаимных ПИИ посте-

пенно будет становиться более диверсифицирован-

ной. 

ЕАЭС: прямые иностранные инвестиции в 2020-2021 гг. 

Примечание: данные со знаком «-» означают чистый отток ПИИ.  

Источник: ЕЭК.
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II. ЕАЭС: ключевые события 2021 г.
Среди общего количества событий, которые про-

изошли в ЕАЭС в 2021 г, стоит выделить вступление 

в силу тех решений и соглашений, которые стали 

реакцией на актуальные проблемы международ-

ной экономической системы, а также изменили 

правила игры для таможенного союза и внутрен-

него рынка ЕАЭС на ближайшую перспективу. 

ЕАЭС в условиях пандемии COVID-19 

Следует выделить решения, которые были направ-

лены на преодоление экономических последствий 

пандемии COVID-19 и рисков, которые она спрово-

цировала в системе здравоохранения и продо-

вольственной безопасности.  

Например, до 30 июня 2022 г. в ЕАЭС продлили 

действие тарифных льгот на товары для борьбы с 

COVID-19, которые впервые ввели весной 2020 г. 

Мера предполагает полное освобождение от 

уплаты ввозной таможенной пошлины при им-

порте товаров медицинского назначения (респи-

раторов, перчаток, защитных очков, систем для 

взятия и переливания крови, шприцев, носилок, 

боксов, пульсоксиметров и т.д.), а также вакцин 

против COVID-19. Таким образом, тарифные 

льготы позволяют оптимизировать расходы на 

уплату таможенных пошлин и обеспечить населе-

ние государств ЕАЭС необходимыми средствами 

индивидуальной защиты и лекарственными препа-

ратами. 

С 15 мая по 30 сентября 2021 г. в ЕАЭС также дей-

ствовали тарифные льготы на сахар. Мера осво-

бождала импортёров сахара от уплаты ввозной та-

моженной пошлины на сахар при поставках в пре-

делах установленного объёма, который был опре-

делён индивидуально для каждого государства 

ЕАЭС. Например, Беларусь не стала применять та-

рифные льготы. В Армении и России тарифная 

льгота применялась лишь в отношении сахара бе-

лого. В Казахстане и Киргизии – и в отношении са-

хара белого, и в отношении сахара-сырца тростни-

кового. Тарифные льготы позволили российским 

сахароперерабатывающим предприятиям сберечь 

более 1 млрд. руб. Мера также положительно ска-

залась на состоянии внутреннего рынка, позволила 

удовлетворить внутренний спрос на сахар и стаби-

лизировать цены. 

 

Внешняя торговля ЕАЭС 

Помимо антикризисных мероприятий, стоит отме-

тить и другие переломные моменты в торговле с 

третьими странами, включая партнёров по зонам 

свободной торговли. 

10 июля 2021 г. вступило в силу Соглашение о сво-

бодной торговле ЕАЭС-Сербия. Соглашение преду-

сматривает отмену таможенных пошлин во взаим-

ной торговле между Сербией и всеми странами 

«евразийской пятёрки».  

С 2022 г. также начнут действовать тарифные 

квоты при ввозе в ЕАЭС некоторых сербских това-

ров (сыров, спиртовых настоек, сигарет): при по-

ставках в пределах квоты импортёры смогут поль-

зоваться нулевой ставкой ввозной таможенной по-

шлины. 

Нереализованной экспортный потенциал Сербии 

во все страны ЕАЭС составляет $49,3 млн. 

Наибольшее значение приходится на Россию по 

таким товарным позициям, как «насосы центро-

бежные прочие» ($22,4 млн) и «бумага и картон» 

($12,2 млн). Суммарный нереализованный экс-

портный потенциал стран ЕАЭС в Сербию состав-

ляет $69,8 млн. Перспективы на сербском рынке 

есть у российских экспортёров алюминия, медной 

проволоки, труб и белорусских экспортёров мине-

ральных и химических удобрений, хлорида калия, 

грузового транспорта. 

Россия, Беларусь и Казахстан пользовались взаим-

ными тарифными преференциями и раньше на ос-

нове двусторонних соглашений с Сербией. Однако 

новое соглашение даёт им дополнительные пре-

имущества. Например, Сербия отменяет ввозные 

таможенные пошлины на продукцию, попадающую 

в товарную позицию ТН ВЭД 8481 (краны, клапаны, 

вентили и аналогичная арматура). Благодаря ре-

жиму свободной торговли участники ВЭД смогут 

экономить до $100 тыс. каждый год. 

Преференциальная торговля с Вьетнамом в 2021 

г., наоборот, подверглась ограничениям. С 7 авгу-

ста 2021 г. в соответствии с Соглашением о сво-

бодной торговле ЕАЭС-Вьетнам применяются триг-

герные защитные меры. Это означает временную 

отмену режима свободной торговли и возобновле-

ние взимания ввозных таможенных пошлин на 

вьетнамский трикотаж, отдельные виды женской 

ОБЗОРЫ

https://www.alta.ru/tamdoc/21sr0039/
https://www.alta.ru/tamdoc/21sr0033/
https://www.alta.ru/tamdoc/21sr0033/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/tamozhenno_tarifnoe_regulirovanie/sostoyalos_zasedanie_podkomissii_po_tamozhenno_tarifnomu_i_netarifnomu_regulirovaniyu_12102021.html
https://eec.eaeunion.org/news/vstupaet-v-silu-soglashenie-o-zone-svobodnoy-torgovli-mezhdu-eaes-i-serbiey/
https://www.alta.ru/tamdoc/21kr0053/
https://www.economy.gov.ru/material/news/vstupilo_v_silu_soglashenie_o_svobodnoy_torgovle_mezhdu_eaes_i_serbiey.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/vstupilo_v_silu_soglashenie_o_svobodnoy_torgovle_mezhdu_eaes_i_serbiey.html
https://www.alta.ru/tamdoc/21kr0085/
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одежды и одежды для девочек. Вызвано это было 

тем, что Вьетнам превысил допустимые объёмы 

импорта этих товаров (триггерный уровень) в рам-

ках режима свободной торговли. Меры должны по-

мочь восстановлению текстильной промышленно-

сти в ЕАЭС, включая представителей российской 

отрасли, после наплыва вьетнамского текстиля на 

внутренний рынок. 

С 12 октября 2021 г. существенно сократился пе-

речень развивающихся стран, которые пользова-

лись тарифными преференциями при импорте то-

варов в ЕАЭС. Теперь количество развивающихся 

стран составляет 29 государств, тогда как раньше 

в список входило более ста стран (в частности, ис-

ключена Турция, Китай, Южная Корея, Индия, ЮАР, 

Аргентина, Перу). Это означает, что теперь товары 

из стран, которые лишились тарифных преферен-

ций (например, мандарины из Турции), будут обла-

гаться по базовым ставкам ЕТТ ЕАЭС, тогда как 

раньше ввозная таможенная пошлина рассчитыва-

лась со скидкой 25%. 

Промышленная кооперация в ЕАЭС 

С 12 января 2021 г. вступили в силу Правила опре-

деления страны происхождения отдельных видов 

товаров1 для целей государственных (муниципаль-

ных) закупок. Документ распространяется на за-

купки, в которых государства ЕАЭС предоставляют 

друг другу национальный режим.  

Например, в России товары из других государств 

ЕАЭС могут участвовать в госзакупках даже тогда, 

когда по общему правилу иностранные товары в 

них участвовать не могут. В частности, такой осо-

бенный режим предоставляется при проведении 

закупок радиоэлектроники.   

Основным критерием определения страны проис-

хождения является выполнение конкретных усло-

вий, производственных и технологических опера-

ций в процессе производства. Например, чтобы 

деревянная мебель считалась происходящей из 

ЕАЭС, в государствах ЕАЭС должны быть осуществ-

лены такие действия, как раскрой древесных мате-

риалов, сверление, фрезерование. 

Правила позволят упорядочить организацию заку-

пок ЕАЭС и открыть доступ для предложения това-

ров из других стран «евразийской пятёрки».  

Работа в ЕАЭС 

Нововведения коснулись и трудовой деятельности 

в рамках ЕАЭС. С 1 января 2021 г. вступило в силу 

Соглашение о пенсионном обеспечении трудя-

щихся государств-членов ЕАЭС. Документ уравни-

вает пенсионные права трудящихся мигрантов из 

стран ЕАЭС и граждан государства трудоустрой-

ства. Например, Россия должна будет гарантиро-

вать гражданам других государств ЕАЭС такой же 

объём прав на пенсионное обеспечение, который 

имеют её собственные граждане. Соглашение 

также предусматривает экспорт пенсий: трудящи-

еся будут получать пенсию за периоды работы как 

у себя на родине, так и в других государствах ЕАЭС. 

При этом каждый член ЕАЭС будет выплачивать 

(экспортировать) пенсию за стаж работы мигранта, 

на его территории. 

С 1 июля 2021 г. в ЕАЭС запустили портал «Работа 

без границ», который позволяет наладить контакт 

между работником, который размещает в системе 

своё резюме, и работодателем, который публикует 

информацию о вакансии. Портал разработан для 

поощрения занятости на всём пространстве ЕАЭС 

и сокращения «черного рынка» труда. 

В условиях продолжения пандемии коронавирус-

ной инфекции миграционные потоки в ЕАЭС уда-

ётся сохранить благодаря приложению «Путеше-

ствую без COVID-19», которое фиксирует COVID-

статус гражданина, пересекающего границу. В ок-

тябре 2021 г. число пользователей приложения 

превысило 1 млн. человек. 

В 2021 г. на уровне ЕАЭС также был принят ряд ре-

шений, которые определяют контуры взаимодей-

ствия на ближайшие годы. В качестве примеров 

можно привести: Соглашение о порядке обмена 

кредитными историями в рамках ЕАЭС, План меро-

приятий по повышению уровня обеспеченности 

государств-членов Союза стратегически важными 

лекарственными препаратами и фармацевтиче-

скими субстанциями для медицинского примене-

ния, «Дорожная карта» по созданию благоприят-

ных условий для развития электронной торговли, 

Основные направления промышленного сотрудни-

чества до 2025 г.

                                                            
1  Железнодорожное машиностроение, компрессорное и 

холодильное оборудование, легкую промышленность, 

мебельную и деревообрабатывающую промышленность, 

специальное машиностроение. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/commonSytem/Documents/Перечни%20стран-пользователей%20ЕСТП.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369802/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402580660/
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01424533/itia_13012020
https://trudvsem.ru/landing-rbg
https://trudvsem.ru/landing-rbg
https://tass.ru/ekonomika/12703239
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III. Торговля услугами: Договор ЕАЭС vs РТС ЕАЭС
Либерализация торговли услугами является одним из 

ключевых направлений экономической интеграция на 

пространстве ЕАЭС и отвечает ключевым принципам: 

режим наибольшего благоприятствования, нацио-

нальный режим, обеспечение транспарентности при 

отмене количественных ограничений и дополнитель-

ных требований учреждения юридического лица. В то 

же время регулирование торговли услугами не явля-

ется наднациональной компетенцией ЕЭК и государ-

ства-члены ЕАЭС ведут в этой области самостоятель-

ную внешнеторговую политику, формируют обяза-

тельства по торговле услугами в рамках региональных 

торговых соглашений (РТС). Каким образом соотно-

сятся обязательства по либерализации на уровне 

ЕАЭС и в рамках отдельных РТС? Не возникает ли про-

тиворечий в этой сфере?  

Единый рынок услуг в ЕАЭС 

В настоящее время ключевой целью углубления инте-

грации является формирование единых рынков услуг 

(ЕРУ) при сохранении национальной компетенции в 

этой области. Характеристики ЕРУ прописаны в Дого-

воре о ЕАЭС (см. ниже). 

По информации официального сайта ЕЭК режим ЕРУ 

действует в 43 секторах. По заявлениям ЕЭК в 2021 г. 

в режиме ЕРУ действуют 53 сектора услуг (еще 5 до-

полнят этот список к концу года). ЕРУ на сегодняшний 

день действуют в таких сферах, как строительные 

услуги, туристические услуги, аренда, лизинг, различ-

ные деловые услуги, аудиовизуальные, транспортно-

логистические, услуги оптовой и розничной торговли 

и другие. 

Отдельно в Договоре о ЕАЭС прописаны положения в 

отношении транспортных (раздел 21 и приложение 

24) и финансовых услуг (раздел 16 и приложение 17). 

В первом случае стороны проводят поэтапную либе-

рализацию сектора транспортных услуг и формируют 

единое транспортное пространство до 2025 г., пред-

полагается создание общего рынка транспортных 

услуг, в рамках которого будут предоставлены «рав-

ные и паритетные условия оказания транспортных 

услуг». Во втором случае к 2025 г. создается общий 

финансовый рынок формата ЕРУ, а также наднацио-

нальный орган.  

РТС с третьими странами 

На текущий момент обязательства по торговле услу-

гами с третьими странами зафиксированы с следую-

щих соглашениях: 

  Генеральное соглашения по торговле услу-

гами (ГАТС) – действует для всех-стран членов ЕАЭС 

за исключением Беларуси, не присоединившейся к 

ВТО; 

  РТС, включая двусторонние. 

Отметим, что страновые обязательства, взятые в рам-

ках многостороннего соглашения ГАТС, не превы-

шают договоренностей, взятых странами в рамках ре-

гиональных соглашений. С другой стороны, именно 

ГАТС является основой для формирования положений 

и отправной точкой для более глубокой либерализа-

ции с участием государств-членов ЕАЭС. В этой связи, 

с точки зрения возможного наличия правовых колли-

зий, интерес представляют именно РТС. Заключенные 

на текущий момент соглашения с участием госу-

дарств-членов ЕАЭС, которые содержат договоренно-

сти по торговле услугами представлены в таблице 

ниже. 

Потенциальные противоречия 

С учетом сохранения национальной компетенции в 

регулировании торговли услугами и возможности 

формирования обязательств по либерализации с тре-

тьими странами в двустороннем формате возможно 

появление противоречий между положениями в со-

глашениях с третьими странами и обязательствами в 

Договоре о ЕАЭС. В области торговли услуги потенци-

альные противоречивые моменты могут возникнуть в 

связи с: 

АНАЛИТИКА

Единый рынок услуг в ЕАЭС 

(Приложение XVI к Договору о ЕАЭС) 

Дополнительными параметрами либерализации к 

режиму свободной торговли услугами с учетом 

оговоренных изъятий предполагается осуществле-

ние: 

  поставки услуг без дополнительного 

учреждения в форме юридического лица; 

  поставки услуг на основании разрешения 

на поставку услуг, полученного поставщиком услуг 

на территории своего государства-члена; 

  взаимного признания профессиональной 

квалификации персонала поставщика услуг. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/sms/fsms/Pages/ssms.aspx
https://eec.eaeunion.org/news/sem-let-dogovoru-o-eaes/
https://www.pnp.ru/economics/putin-strany-eaes-nachali-sozdavat-obshhie-rynki-nefti-i-gaza.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
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 Наложением обязательств по режиму 

наибольшего благоприятствования. Глубина обяза-

тельств может различаться в ЕАЭС и РТС государств-

членов с третьими странами. При этом РНБ может 

обязывать государство-члена предоставлять уступки 

по либерализации и доступу на рынок стране-парт-

неру по РТС аналогичные тем, которые действуют по 

отношению к другим торговым партнерам, в том числе 

в рамках ЕАЭС. В связи с этим необходимы отдельные 

пояснения по особой ситуации интеграции и форми-

рования ЕРУ ЕАЭС.РТС с участием государств-членов 

ЕАЭС, содержащие положения по торговле услугами.

РТС с участием государств-членов ЕАЭС, содержащие положения по торговле услугами 

Соглашение Тип соглашения 1й способ2 2й способ 3й способ 4й способ 

ЕАЭС-Вьетнам ЗСТ + двусторонний прото-

кол России и Вьетнама 

Позитивный 

перечень 

Позитивный 

перечень 

Негативный пе-

речень 

Позитивный 

перечень 

ЕС-Казахстан Соглашение о партнерстве 

и сотрудничестве 

ГАТС ГАТС Негативный пе-

речень 

ГАТС 

ЕС-Армения Соглашение о партнерстве 

и сотрудничестве 

Позитивный 

перечень 

Позитивный 

перечень 

Негативный пе-

речень 

Позитивный+ 

негативный 

ЕАЭС-Сингапур ЗСТ + двусторонний прото-

кол Армении и Сингапура 

В соответствии со статьей 2.7, перечень обязательств негативный, разде-

ление по способам поставки неочевидно 

Источник: составлено авторами в соответствии с текстом соглашений 

  Условиями по гармонизации регулирования и 

принятию стандартов в области регулирования сферы 

услуг третьей страны (интеграционного блока), с кото-

рым государство-член ЕАЭС сформировало РТС. С уче-

том того, что в рамках ЕАЭС гармонизация/координа-

ция регулирования – важное направление сотрудни-

чества государств-членов в разных секторах услуг при 

формировании ЕРУ, возможно формирование кон-

фликтной ситуации. В этом случае также необходимы 

оговорки в отношении приоритета права и интеграции 

в рамках ЕАЭС. 

  Наложением обязательств по взаимному при-

знанию профессиональных квалификаций и лицен-

зий. В этом случае могут возникнуть противоречия 

аналогичные ситуации с РНБ.  

Разрешение противоречий  

В соответствии с подразделом 6 раздела 6 Приложе-

ния №16 к Договору о ЕАЭС (Протокол о торговле 

услугами, учреждении, деятельности и осуществлении 

инвестиций), у государств-членов ЕАЭС нет препят-

ствий для заключения соглашений по торговле услу-

гами с третьими странами. В соответствии с текстом 

Протокола, «каждое государство-член, заключившее 

такое международное соглашение об экономической 

интеграции, предоставляет при таких же (подобных) 

условиях государствам-членам уступки, которые оно 

предоставляет в рамках такого международного со-

глашения об экономической интеграции». То есть, в 

                                                            
2 В соответствии с классификацией ГАТС ВТО. 

случае возникновения перекосов в обязательствах, 

происходит выравнивание уровня либерализации с 

договоренностями, взятыми в рамках РТС с третьими 

странами. Таким образом, по сути, сама возможность 

возникновения коллизий, связанных с формирова-

нием более глубоких обязательств в РТС, исключена, 

а спорный вопрос может быть решен за счет распро-

странения уступок на членов ЕАЭС. 

Специальные положения, направленные на предот-

вращение противоречий, включены и в РТС. Инфор-

мация по таким специальным оговоркам представ-

лена в таблице ниже.  

В то же время стоит отметить особенности двух РТС с 

участием Армении, которые, по всей видимости, всту-

пают в противоречие с нормами Договора о ЕАЭС и 

целями евразийской интеграции: 

1) ЗСТ ЕАЭС-Сингапур (двусторонний протокол (согла-

шение) по услугам и инвестициям между Арменией и 

Сингапуром): обязательства по РНБ зафиксированы в 

традиционной форме, базирующейся на стандартных 

обязательствах ГАТС ВТО (статья 2.3), однако в тексте 

отсутствуют какие-либо оговорки или исключения из 

действия РНБ в отношении других РТС. В данном слу-

чае имеет место коллизия, связанная с наличием у Ар-

мении обязательств предоставлять услугам и постав-

щикам услуг из Сингапура режим не менее благопри-

ятный, чем тот, который предоставляется третьим 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
http://www.ved.gov.ru/mdb/information/attendance/trade_and_wto/
https://edit.wti.org/document/show/e4f11dd2-9504-47b4-93fc-f2886dce62c1
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странам. В отсутствие оговорок к «третьим странам» 

относятся и партнеры по ЕАЭС3.  

2) Соглашение ЕС-Армения: в отношении секторов 

почтовых, информационно-коммуникационных и 

транспортных услуг фиксируются положения по 

стремлению Армении к постепенному сближению 

(«gradual approximation») законодательства с нор-

мами регулирования ЕС. При этом в отношении фи-

нансовых услуг прописана отдельная жесткая форму-

лировка без термина «gradual approximation» 4 , что 

также формирует неопределенность в части соответ-

ствия данных положений задачам и целям, которые 

поставлены в рамках формирования общего финансо-

вого рынка ЕАЭС с наднациональной компонентой ре-

гулирования.  

Решение потенциальных коллизий в РТС с третьими странами 

Варианты решений в случае наличия «спорных» положений Примеры соглашений 

В случае наличия более благоприятного режима в рамках другого международного со-

глашения, настоящее соглашение не влияет на договоренности. 

ЕАЭС-Вьетнам (ст. 8.4) 

Соглашение о региональной экономической интеграции как исключение из РНБ. ЕАЭС-Вьетнам (ст. 8.15, ст. 8.22) 

ЕС-Казахстан (ст. 45, ст. 50, ст. 54) 

Присоединение к настоящему соглашению других членов на согласованных условиях. 

Привилегии, взятые ранее на двусторонней основе, не должны применяться в отноше-

нии новых членов (и наоборот). 

ЕАЭС-Вьетнам (ст. 8.9) 

Исключение из РНБ мер по формированию единого рынка с третьими странами и гар-

монизации/сближения регулирования (в части учреждения) 

Исключение из РНБ 1, 2 и 4 способов поставки услуг 

ЕС-Армения (Приложение VIII-E) 

Источник: составлено авторами по текстам указанных РТС.

Наличие таких противоречий требует дополнительной 

проработки вопроса подходов к либерализации тор-

говли в рамках РТС с третьими странами. Актуальность 

этого возрастает с учетом перспектив формирования 

договоренностей по торговле услугами в рамках по-

тенциальных соглашений на уровне ЕАЭС с другими 

партнерами: Египтом, Индией, Израилем, Монголией, 

Индонезией – а также на двусторонних треках (Китай-

Беларусь, Россия-Китай, Россия-Республика Корея). 

В этой связи, целесообразно учесть опыт уже функци-

онирующих соглашений и включить положения, даю-

щие возможность избежать возникновения правовых 

коллизий. В частности, целесообразно: 

  Включить стандартные положения по прин-

ципу РНБ с учетом соответствующих изъятий в отно-

шении партнеров по РТС. Возможно, как это было сде-

лано в случае соглашения между ЕС и Казахстаном, 

целесообразно подчеркнуть статус отдельных инте-

грационных блоков, в частности – ЕАЭС. Исключение 

из РНБ необходимо и в отношении мер по формиро-

ванию единого рынка с третьими странами (в нашем 

случае – государствами-членами ЕАЭС) и гармониза-

ции/сближения регулирования. 

  Включить положения, отражающие правовое 

взаимодействие и приоритетность тех или иных согла-

шений. Так, необходимо подчеркнуть, что в случае 

наличия более благоприятного режима в рамках дру-

гого международного соглашения (в нашем случае – 

ЕАЭС), формируемое соглашение не должно влиять на 

договоренности. 

  Включить положения относительно принци-

пов присоединения к формируемому соглашению 

других членов. Учитывая опыт соглашения ЕАЭС-Вьет-

нам целесообразно прописать, что привилегии, взятые 

ранее на двусторонней основе, не должны приме-

няться в отношении новых членов (и наоборот).  

Кроме перечисленного, необходимо также рассмот-

реть возможность разработки типовых положений, 

включаемых в соглашения по торговле услугами госу-

дарств-членов ЕАЭС с третьими странами, которые бы 

отражали все потенциальные проблемы, озвученные 

выше. Формат типовых положений может быть согла-

сован в гибком виде с учетом перспектив заключения 

соглашений с различными торговыми партнерами в 

мире, в том числе, с выходом на задачи развития Боль-

шого Евразийского Партнерства.

                                                            
3 Важно отметить, что, возможно, ряд оговорок содержится в 
перечнях изъятий из либерализации, которые сформированы 
в виде приложений к соглашению, как это сделано в соглаше-
нии Армения-ЕС. В связи с отсутствием текста приложений в 

открытом доступе проверить эту информацию не представля-
ется возможным. 
4 Статья 189. Финансовая стабильность и регулирования фи-

нансовых услуг в Республике Армения. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017JC0037
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IV. Цифровая торговля и электронная коммер-

ция в РТС: важное для ЕАЭС 
Продолжаем серию публикаций о содержании кон-

цепции «цифровой торговли» (подробнее в Мони-

торинге 75). В этот раз рассмотрим договоренности 

региональных и торговых соглашений (РТС) в части 

«цифровой торговли» и сравним их с содержанием 

разделов по «электронной торговли» в двусторон-

них РТС Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) с третьими странами. Анализ РТС включает: 

 «Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о 

Транстихоокеанском партнерстве» (CPTPP) (глава 

14 ) от 08.03.18 г.; 

 Соглашение США, Мексики и Канады (USMCA) 

(глава 19) от 30.09.18 г. (пересмотрено 10.12.19 г.); 

 «Соглашение об экономическом партнёрстве» 

между Европейским союзом (ЕС) и Японией (EPA) 

(раздел F) от 21.12.18 г. 

 «Соглашение о цифровой торговле» Японии – 

США (DTA) от 07.10.19 г.; 

 «Соглашение о партнерстве в цифровой эконо-

мике» (DEPA) Сингапура, Новой Зеландии и Чили от 

11.06.20 г.; 

 «Соглашение о цифровой экономике» (SADEA) 

Сингапура и Австралии от 06.08.20 г.; 

 «Соглашение о всеобъемлющем экономическом 

сотрудничестве» Японии и Великобритании (CEPA) 

(раздел F) от 23.10.20 г.; 

 «Всестороннее региональное экономическое 

партнёрство» (RCEP) (глава 12) от 15.11.20 г. 

Исходя из содержания, в список вошли соглашения, 

договоренности которых относятся к «цифровой 

торговле» (USMCA и DTA), даже если использован 

термин «электронная коммерция» (CPTPP и EPA) 

или «цифровая экономика» (SADEA и DEPA). Выбор 

сделан, исходя из содержания, а не терминологии. 

Товар, услуга или продукт? 

К решению одного из самых спорных вопросов в 

ВТО в отношении электронной коммерции стороны 

подходят по-разному: 

  CPTPP, USMCA и DTA придерживаются традици-

онного подхода ВТО, используя термин «цифровой 

продукт», при этом последние два подчеркивают, 

что данное понятие не относится к оцифрованным 

финансовым услугам; 

 EPA и CEPA говорят об услугах, не называя их 

цифровыми; 

  SADEA и DEPA имеют дело как с продуктами, так 

и с товарами и услугами; 

 И, наконец, DTA, CEPA, SADEA и DEPA вводят по-

нятие ИКТ-товары с применением криптографии, 

чтобы отделить их от обширного массива услуг 

(прежде всего в сфере финансов и обеспечения 

безопасности), предоставление которых связано с 

применением в т. ч. технологий блокчейна или рас-

пределенных реестров. 

Содержание договоренностей по цифровой торговле в новейших РТС 

Во всех соглашениях В отдельных соглашениях Только SADEA и DEPA* 

 Мораторий на тамо-

женные сборы с элек-

тронных трансмиссий; 

 Национальное регу-

лирование электрон-

ных трансакций; 

 Электронная аутен-

тификация и цифро-

вые подписи (ЭЦП); 

 Защита прав потре-

бителей; 

 Трансграничная пе-

редача данных; 

 Борьба со спамом; 

 Сотрудничество; 

 Исходный код. 

 Недискриминационное обращение (все, кроме EPA и CEPA);  

 Защита персональных данных (ПД) локализация данных (все, 

кроме EPA); 

 Кибербезопасность (все, кроме EPA и CEPA); 

 Безбумажная торговля (все, кроме DTA); 

 Доступность Интернета для участия в ЭК (все, кроме DTA); 

 Совместное использование платы за подключение к Интернету 

(CPTPP и CEPA); 

 Подводные кабельные телекоммуникационные системы (CEPA); 

 Требования присутствия (CPTPP, USMCA, EPA, CEPA); 

 Интерактивные компьютерные услуги (USMCA и DTA); 

 ИКТ-товары с применением криптографии (DTA, SADEA, DEPA); 

 Открытые правительственные данные (все, кроме CPTPP и EPA); 

 Технологическая нейтральность (EPA и CEPA); 

 Отсутствие требований о получении предварительного разреше-

ния (EPA и CEPA); 

 Разрешение споров (CPTPP, SADEA, DEPA); 

 Изменение, вступление в силу или отмена соглашения (DTA, 

SADEA, DEPA). 

 Цифровые ID; 

 Безопасная онлайн-

среда; 

 Инновации, основан-

ные на данных; 

 Электронные чеки и 

платежи; 

 Экспресс-доставка; 

 Транспарентность; 

 Конкуренция; 

 Технические стандарты 

и взаимное признание; 

 Искусственный интел-

лект; 

 ФинТех и РегТех; 

 Малое и среднее пред-

принимательство (МСП); 

 Диалоги по цифровой 

экономики. 

http://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2021/11/Monitoring_75.pdf
http://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2021/11/Monitoring_75.pdf
https://www.mfat.govt.nz/assets/Trade-agreements/TPP/Text-ENGLISH/14.-Electronic-Commerce-Chapter.pdf
https://www.mfat.govt.nz/assets/Trade-agreements/TPP/Text-ENGLISH/14.-Electronic-Commerce-Chapter.pdf
https://usmca.com/digital-trade-usmca-chapter-19/
https://www.mofa.go.jp/files/000382106.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/100096010.pdf
https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Microsites/DEAs/Digital-Economy-Partnership-Agreement/Digital-Economy-Partnership-Agreement.pdf?la=en&hash=51F22E8EB85D22F41855F475F6D551F799092521
https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Microsites/DEAs/Digital-Economy-Partnership-Agreement/Digital-Economy-Partnership-Agreement.pdf?la=en&hash=51F22E8EB85D22F41855F475F6D551F799092521
https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Microsites/DEAs/Singapore-Australia-Digital-Economy-Agreement/Singapore-Australia-Digital-Economy-Agreement.pdf?la=en&hash=C358ECB5BC81E94AF013670DC51901D70D235C51
https://www.mofa.go.jp/files/100111408.pdf
https://rcepsec.org/wp-content/uploads/2020/11/Chapter-12.pdf
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Примечание: *В DEPA также зафиксированы договоренности по государственным закупкам, инклюзивности и 

публичным доменам. Кроме того, соглашение открыто для подписания новыми участниками и для его реализа-

ции создан отдельный Комитет. 

Источники: составлено авторами на основании текстов соглашений. 

Форма соглашений 

Сформированы самые разные формы соглашений: 

 главы внутри РТС – CPTPP, USMCA, EPA, CEPA; 

 отдельное соглашение по цифровой торговле – 

DTA; 

 отдельное соглашение по цифровой экономике 

– SADEA и DEPA. 

Самые обширные договоренности – в SADEA и 

DEPA. При этом охват вопросов в DEPA шире, а до-

говоренности SADEA глубже и подразумевают 

большую степень интеграции сторон. 

Исключения 

Исключения в основном касаются госзакупок и дан-

ных, принадлежащих государству, включая методы 

их сбора и обработки, а также классических поло-

жений ГАТТ и ГАТС по национальной безопасности. 

Договоренности по локализации данных, их транс-

граничной передаче, недискриминационного отно-

шения к цифровым продуктам, исходному коду и 

мораторию на пошлины в отношении электронных 

трансмиссий, обозначенные в CPTPP, USMCA не от-

носятся к инвестициям, трансграничным и финансо-

вым услугам и должны рассматриваться, учитывая 

положения соответствующих глав соглашений. Это 

сделано для защиты данных секторов услуг от чрез-

мерной либерализации, ведь всё большая их доля 

предоставляется онлайн. В DTA за неимением от-

дельных общих глав по данным секторам, они обо-

значены отдельно в общих исключениях. 

В соглашениях Японии с Великобританией и ЕС ис-

ключения применяются в отношении азартных игр 

и казино, вещания, аудиовизуальных услуг, услуг 

нотариусов или эквивалентных профессий, и юри-

дического представительства. Подчеркивается при-

оритет других глав при расхождениях в толковании. 

Это связано с тем, что данные соглашения фактиче-

ски имеют дело с оцифрованными услугами всех 

секторов, кроме обозначенных в исключениях. 

Содержание и особенности основных договорен-

ностей 

Все рассмотренные соглашения отличаются новиз-

ной и широким охватом вопросов, традиционно ис-

ключенных из торговой повестки, поскольку они 

находятся «на грани» регулирования торговли и 

безопасности, и либерализация в данных вопросах 

неизбежно повышает риски национальной без-

опасности стран и может негативно отразиться на 

формирующихся национальных отраслях и компа-

ниях, лишая их возможности конкуренции с транс-

национальными компаниями, обладающими несо-

поставимо большими ресурсами во всех смыслах 

этого слова. Другой аспект - размывание морально-

нравственных ценностей общества, из-за техниче-

ских ограничений в отслеживании незаконного 

контента и отсутствия общего понимания запре-

щенного для распространения контента в Интер-

нете и соответствующих стандартов.  

С этими рисками и связаны многочисленные исклю-

чения соглашений, поскольку страны оставляют 

пространство для манёвра при необходимости. 

В то же время, достигнутые договоренности со-

здают платформу для более тесного сотрудниче-

ства стран за счет включения в текст юридически 

закрепленных обязательств по снижению ограни-

чений на передачу данных, гармонизации требова-

ний к электронным средствам авторизации, укреп-

лению сотрудничества в области кибербезопасно-

сти, установлению моратория на взимание тамо-

женных сборов с электронных трансакций. 

Фактически, можно говорить о формировании меж-

дународных альянсов стран, входящих в списки ли-

деров развития цифровой экономики среди разви-

тых и развивающихся стран через сеть новых РТС, 

в условиях, когда на уровне ВТО и на других пло-

щадках невозможно договориться об общих для 

всех правилах игры, поскольку набирающие эконо-

мическую и политическую силу новые региональ-

ные центры многополярного мира не готовы упус-

кать преимущества цифровых технологий из-за 

чрезмерной или слишком ранней либерализации 

цифровой экономики.  

РТС ЕАЭС с третьими странами 

Особенность соглашений ЕАЭС – узкий охват (как с 

точки зрения спектра вопросов, так и географии со-

глашений) и слишком общий характер договорен-

ностей. Это может быть связано с фактическим от-

сутствием общей позиции стран ЕАЭС по развитию 

цифровой экономики и их неготовности к форми-

рованию правил на более высоком уровне. 

В условиях активного формирования регулирова-

ния цифровой экономики на национальном, регио-

нальном и международном уровнях такая позиция 
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недопустима. Особенно, учитывая большой потен-

циал стран ЕАЭС (с точки зрения наличия мощной 

политической воли и руководства, научно-техниче-

ского и кадрового задела, а также наличия необхо-

димых материальных ресурсов) в развитии цифро-

вой экономики и формирования правил её регули-

рования не только на национальном, но и на гло-

бальном уровнях. Реализация данного потенциала 

может стать инструментом для расширения несырь-

евого экспорта стран ЕАЭС, а также укрепления Со-

юза в качестве ядра евразийской интеграции в рам-

ках Большого Евразийского партнерства. 

Содержание договоренностей по электронной торговле в РТС ЕАЭС с третьими странами 

 

Источники: составлено авторами на основе текстов соглашений

Рекомендации для России и ЕАЭС 

Необходимо расширение обязательств в области 

электронной коммерции и цифровой экономики в 

целом. В первую очередь в рамках РТС, по которым 

сейчас ведутся переговоры (Египет, Израиль, Индия 

и Иран (при формировании полноформатного со-

глашения о свободной торговле). Особое внимание 

следует уделить наиболее чувствительным вопро-

сам: 

 защите персональных данных; 

 трансграничной передаче данных; 

 развитию передовых технологий (прежде всего, 

искусственного интеллекта, 5G и квантовых вычис-

лений); 

 взаимному признанию ЭЦП (в т. ч. путем присо-

единения большего числа стран к трансграничному 

пространству доверия (ТПД)); 

 ответственности операторов за передаваемый 

через их платформы контент; 

 локализации данных в части исполнения требо-

ваний законодательства и выработке механизмов 

по снижению издержек компаний; 

 порядку начисления НДС на товары электрон-

ной коммерции; 

 ускоренной обработке товаров электронной 

коммерции на таможне; 

 созданию технологических и исследовательских 

альянсов; 

 участию в регулятивных песочницах; 

 порядку доступа государства, бизнеса и граждан 

к большим данным и условия формирования мас-

сивов данных. 

Ключевым моментом здесь должна стать ориента-

ция на стандарты регулирования, формирующиеся 

на евразийском пространстве, а не на уже утвер-

жденные принципы принятых соглашений в части, 

где они противоречат национальному законода-

тельству стран ЕАЭС, прежде всего по вопросам ло-

кализации данных и порядка их трансграничной 

передачи, информационной безопасности, исход-

ного кода, недискриминационного обращения, ин-

терактивных информационных услуг и контента, 

передаваемого в Интернете. 

При этом, для снижения рисков, учитывая высокую 

скорость изменений в области цифровой эконо-

мики можно включить положения о порядке внесе-

ния изменений в текст РТС в части цифровой эко-

номики или электронной торговли с целью их свое-

временной адаптации к меняющимся условиям.
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Главные новости 
— Согласно оценкам ЮНКТАД мировая 

торговля товарами вырастет в 2021 г. на 22,4% 

(на 15% по сравнению с допандемийными по-

казателями). Рост торговли услугами составит 

13,6%. 

— Опубликован первый в истории обзор 

Соглашения ВТО об упрощении процедур тор-

говли (СУПТ), вступившего в силу в 2017 г. Со-

гласно нотификациям членов, текущий уровень 

выполнения обязательств в рамках Соглашения 

составляет 70,5%. 

— 2 декабря на площадке ВТО заверши-

лись переговоры по нормам внутреннего регу-

лирования услуг. Соответствующую деклара-

цию подписали 67 членов ВТО (включая ЕС, 

Россию, Казахстан, Китай и США), на них сум-

марно приходится 90% общемировой торговли 

услугами. 

— ВТО запустила онлайн-платформу 

Trade4MSMEs, чтобы компании могли найти не-

обходимую информацию для участия в между-

народной торговле. 

— В качестве ответных мер на пятый пакет 

санкций Беларусь вводит продуктовое эмбарго 

в отношении стран Евросоюза, США, Канады, 

Великобритании и еще 6 европейских госу-

дарств.  

— США и Евросоюз рассматривают воз-

можность введения ограничений для обмена 

валют РФ в случае предполагаемого нападения 

России на Украину. 

— В Минэкономики ФРГ исключили запуск 

«Северного потока-2» в эксплуатацию до за-

вершения процесса сертификации.  

— На фоне роста цен Эстония, Латвия и 

Литва рассматривают варианты закупок элек-

троэнергии из Белоруссии и России. 

— Участники ОПЕК+ приняли решение 

продолжать наращивать добычу нефти на 400 

тыс. барр. в сутки в январе, несмотря на паде-

ние цен. 

— Переговоры о зоне свободной торговли 

между Индией и ЕАЭС начнутся в начале 2022 

г. 

— Великобритания и Сингапур достигли 

принципиальных договоренностей по Соглаше-

нию в области цифровой экономики (DEA). 

— Еврокомиссия представила план по ин-

вестированию $340 млрд до 2027 г. в инфра-

структуру, цифровые и климатические проекты 

в качестве альтернативы китайской инициативе 

"Пояс и путь".

 

Выпуск подготовлен экспертами Института международной экономики и финансов ВАВТ:  

Алиев Т. М., Баквенье Т. А., Кнобель А.Ю., Латыпова Ю. Р., Пономарева О.В., Хаджи К. Р. 
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