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(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

Пер во го июля 
Российская 
Федерация вводит 
обя за тель ную 
маркировку 
обуви. Бе ла русь 
предложила 
провести пилотный 
про ект по 
маркировке обуви 
на территории 
ЕА ЭС среди 
заинтересованных 
го су дарств на ос но ве 
эксперимента в РФ.

Кро ме то го, Россия уже 
внес ла предложение о 
введении обя за тель ной 
маркировки в отношении 
та бач ных изделий, ле-
кар ствен ных пре па ра тов 
и обув ных то ва ров на 
территории все го со-
ю за. «На ко нец на чал-
ся период проз рач ных 
пе ре го во ров, а то бизнес 
в России был пост авлен 
пе ред фак том», — от-
метили предпринима-
тели на ХХІІ заседании 
Бизнес-диалога с пред-
ставителями предприни-

мательского сообщества 
го су дарств — чле нов 
Евразийского экономиче-
ского со ю за.
Традиционный Бизнес-
диалог сос то ял ся в 
Евразийской эконо-
мической комиссии в 
Моск ве, представители 
стран — участниц ЕА ЭС 
пообщались по сред ством 
видеоконференции. 
В частности, Ка зах стан 
подтвердил заинтере-
сованность в про ек те. 
При этом, как отметила 
бел орус ская сто ро на, 
всей пя тер ке необходи-
мо вы ра бо тать общие 
под хо ды. Россия, в свою 
оче редь, призывает 
учитывать при таких 
гло баль ных изменениях 
интересы ма ло го и сред-
не го бизнеса.
Экс пер ты подчеркива-
ют: бла го да ря введению 
маркировки ме хо вых 
изделий «те не вой» ры-
нок «обелился» в во семь 
раз — при прог ноз-
ных двух. В Армении 
эксперимент ока зал ся 

на столь ко экономиче-
ски эффективным, что 
сред ство идентификации 
ста ло бес плат ным.
Во вре мя Бизнес-диалога 
обсудили выявление и 
устранение препятствий 
на внут рен нем рын ке 
ЕА ЭС. В про шед шем го ду 
констатировано устра-
нение десяти барь е ров: 
в том числе касающихся 
выдачи па спор тов транс-
порт ных средств, введе-
ния за пре тов на постав-
ки из Беларуси мо лоч ной 
продукции, раз ных 
ста вок НДС в Кыр гыз ста-
не, субсидий на по куп ку 
в России спец одеж ды.
Среди глав ных пре-
пятствий актуальны-
ми ос та ют ся воп ро сы 
элект рон ной цифровой 
подписи и до пус ка к 
го су дар ствен ным за куп-
кам, обращение Армении 
по сертификации средств 
связи.
Сог лас но до рож ной 
кар те, утверж ден ной 
межправительственным 
со ве том, об устранении 

17 изъятий и ограниче-
ний на 2017—2019 го ды, 
под го тов ле но соглаше-
ние и часть под за кон ных 
ак тов о селекционно-
пле мен ной ра бо те, всту-
пило в силу соглашение 
по обращению се мян 
сель ско хо зяй ствен ных 
растений и принято пять 
под за кон ных ак тов, в 
вы со кой степени готов-
ности соглашение по 
признанию пробирных 
клейм.
Ве дут ся пе ре го во ры по 
признанию водитель-
ских удостоверений, 
вы дан ных в Армении, 
в России; об суж да ют ся 
изменения до го во ра по 
возв ра ту НДС и призна-
ние банковских гарантий 
при гос за куп ках.
Ре ша ют ся и воп ро сы тех-
нического регулирова-
ния: се год ня требования 
68 нормативных пра во-
вых ак тов го су дарств — 
чле нов со ю за отлича-
ются от тех рег ла мен тов 
ЕА ЭС. «Национальные 
обя за тель ные требова-

ния до лжны быть от ме-
не ны со дня окончания 
пе ре ход ных периодов 
к единым тех рег ла мен-
там», — подчеркнули 

в Де пар та мен те функци-
онирования внутренних 
рын ков Евразийской эко-
номической комиссии.
Вар ва ра МО РО ЗО ВА.

 В те му
Национальная маркировка от дель ных групп 
то ва ров функционирует в Беларуси с мар та 
2005 го да. Этот механизм уче та то ва ров оте чест-
вен но го и импортного производства вве ден для 
контр оля и предотвращения вовлечения в не за-
кон ный обо рот то ва ров.
По информации заместителя пред се да те ля 
Го су дар ствен но го та мо жен но го комитета 
Алек санд ра БОГДЕВИЧА, в 2017 го ду та мо жен-
ные ор га ны Республики Бе ла русь завершили 
83 административных про цес са по фак там не-
за кон ной реализации на территории стра ны 
изделий из ме ха и обуви. В 2018 го ду таких 
нарушений вы яв ле но на 12 % мень ше — 73 адми-
нистративных про цес са. За пер вый квар тал 
2019 го да пре се че но уже 28 под об ных фак тов.
Вче ра, 15 апре ля, в Беларуси на чал ся пилотный 
про ект по маркировке обуви, классифицируемой 
кодами 6401—6405 единой То вар ной но менк ла ту ры 
ВЭД ЕА ЭС, средствами идентификации (уникальная 
по сле до ва тель ность символов в машиночитаемой 
фор ме, предс тав лен ная в виде штрихового ко да 
или с использованием иного сред ства (технологии) 
автоматической идентификации).
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Две сво бо ды из че ты рех
На этот раз в Минске обсужда-
ли цифровые про ек ты ЕА ЭС в 
трех сфе рах: транс порт ные ко-
ридоры, про мыш лен ная коопе-
рация и тру до уст рой ство. Две 
пер вые еще год на зад были 
от не се ны к числу приоритет-
ных. И если в про мыш лен ной 
кооперации, по сло вам Карине 
Минасян, «этот про цесс сам 
на чал жить сво ей жизнью», 
то обсуждение транс порт ных 
коридоров по ка за ло, что раз-
работчики модели и бизнес 
по рой по-раз но му видят да же 
проб ле мы, ко то рые до лжны в 
итоге ре шать ся. А меж ду тем 
эта сфе ра обеспечивает две из 
че ты рех (то ва ры, услуги, капи-
тал и ра бо чая сила) деклари-
руемых сво бод со ю за: общий 
ры нок услуг и то ва ров.
Ка за лось бы, все очевидно: чем 
быст рее перемещается груз от 
поставщика к потребителю, тем 
он де шев ле и в ря де слу ча ев — 
ка чест вен нее. Представитель 
Аналитического цент ра при 
правительстве Российской 
Федерации Максим ГАЛЛ 
считает, что общей проб ле мой 
и для организаторов пе ре во зок, 
и для исполнителей, и для го су-
дар ствен ных ор га нов (погра-
ничники, та мож ня, контр оле ры) 
яв ля ет ся отсутствие той или 
иной ак ту аль ной информации 
(за гру жен ность, про пуск ная 
спо соб ность, марш рут). «Ос-
нов ная причина — отсутствие 
взаимодействия меж ду серви-
сами на уров не планирования и 
осуществления перевозки», — 
убеж ден он. И пред ла га ет 
соз дать это взаимодействие в 
ка чест ве еще од ной го су дар-
ствен ной услуги.

Од на ко участники сессии за-
метили, что это приведет к 
увеличению и без то го не ма-
лых бюрократических из-
держек для бизнеса и ста нет 
дополнительным негативным 
сигналом для инвесторов.
«У нас нет проб ле мы с до ступ-
ностью ак ту аль ной информа-
ции, — говорили представители 
бизнеса. — У нас есть проб ле-
мы с пост оян но меняющимися 
условиями. То есть если мы 
загрузили грузовик и, на-
пример, ве со вые па ра мет ры 
в од ной стра не считаются по 
од но му алгоритму, а в дру гой — 
по-дру го му. Если вы хотите 
предложить нам но вые серви-
сы, где бу дет информация про 
за гру жен ность контр оль но-про-
пуск ных пунк тов, то спасибо, 
не на до! Мы уз на ем об этом 
не по сред ствен но на сай тах го с-
ор га нов в режиме он лайн».

Евразийская элект рон ная 
биржа тру да

В прош лом го ду в офис управ-
ления цифровыми инициатива-
ми Евразийской экономической 

комиссии поступила инициати-
ва от Министерства тру да и со-
циальной защиты Республики 
Ка зах стан о создании евразий-
ской элект рон ной биржи тру да. 
Бы ло сос тав ле но техниче-
ское задание на выполнение 
на учно-исследовательской 
ра бо ты по раз ра бот ке модели 
цифровой системы обеспече-
ния тру до уст рой ства и занято-
сти в рам ках го су дарств — чле-
нов ЕА ЭС.
Те ма ра бо ты ох ва ты ва ет фор-
мирование цифровых сервисов 
по воп ро сам тру до уст рой ства, 
тру до вой миграции, дистанци-
онной занятости и свя зан ной 
с этим социальной защиты. 
Следующие эта пы — транс-
граничные смарт-контр ак-
ты и элект рон ные тру до вые 
книжки, рас ска за ла на сессии 
помощник пред се да те ля 
Коллегии ЕЭК Ай нур 
ЖЕТПИСОВА. «К дан ной 
на учно-исследовательской ра-
бо те до лжны быть привлечены 
исполнители из всех стран — 
чле нов ЕА ЭС, — пояснила 
она. — Срок реализации — 
шесть ме ся цев». Она пригла-

сила к участию в кон кур се на 
выполнение дан ной на учно-
исследовательской ра бо ты.
При этом необходимо исполь-
зовать уже на коп лен ный в 
стра нах-чле нах опыт участия 
в информационных системах, 
ра бо ты элект рон ных сервисов 
в сфе ре тру до уст рой ства и 
занятости и избежать дубли-
рования про цес сов и инфор-
мации, имеющейся в суще-
ствующих системах. На сессии 
бы ла пре зен то ва на общерос-
сийская ба за вакансий «Ра-
бо та в России» и бел орус ская 
автоматизированная система 
управления «За ня тость на-
селения», а так же пор тал 
го су дар ствен ной служ бы за-
нятости, ко то рый развился из 
от дель ной страницы на сай те 
Министерства тру да и соци-
альной защиты Республики 
Бе ла русь.

Сеть про мыш лен ной 
кооперации

Год на зад при встре че чле-
на Коллегии (министра) ЕЭК 
по промышленности и агро-
п ро мыш лен но му комп лек су 
Алек санд ра Субботина с не-
мец кой ассоциацией, ко то рая 
объединяет промышленников 
всей Ев ро пы, бы ло пред ло же но 
по смот реть предприятия ЕА ЭС 
на пред мет конкурентоспособ-
ности и возможности пост авок 
комплектующих для мировых 
лидеров. Был вы бран круп ный 
за вод в Германии, ко то рый 
вы пус ка ет 30 ты сяч единиц 
сель ско хо зяй ствен ной техники 
и сертифицирует предприятия-
поставщиков. В прош лом го ду 
ле том сос то я лась по езд ка за-
пад ных инспекторов на пер вые 
шесть предприятий Республики 
Бе ла русь. Ре зуль тат ока зал ся 

неплохим: две трети предприя-
тий по уров ню технологий и 
ме недж мен ту ка чест ва оказа-
лись готовыми пост авлять свою 
комплектацию на кон вей е ры 
мировых производителей.
Но ра бо та эта бы ла про де ла-
на «вру чую», а значит, ох ват 
предприятий ока зал ся неболь-
шим, рассказали представите-
ли ЕЭК. Тог да и возникла идея 
про ек та, ко то рый пред по ла га-
ет формирование комп лек са 
сервисов для взаимодействия 
предприятий ре аль но го сек-
то ра экономики, преж де все го 
обеспечивающих коопераци-
онные связи, а так же участие 
в за куп ках круп ных корпора-
тивных заказчиков. 
О евразийской сети про мыш-
лен ной кооперации, субкон-
тракции и транс фе ра техно-
логий шел раз го вор в треть ей 
части секции «Про ек ты циф-
ровой повестки Евразийского 
экономического со ю за».
В кон це встречи Карине Мина-
сян под черк ну ла два мо мен та. 
Во-пер вых, сами стра ны-чле-
ны до лжны определиться: мы 
соз да ем что-то свое, общее 
(без услов но, с помощью миро-
вых лидеров) и на ос но ве это-
го на рав ных взаимодействуем 
с другими мировыми игроками 
или каж дая стра на по отдель-
ности яв ля ет ся потребителем 
го то вых мировых систем. 
Во-вто рых, Евразийская ко-
миссия не до лжна вы сту пать 
разработчиком об раз цов тех 
или иных цифровых систем, 
она лишь формирует пони-
мание и соз да ет схе мы, ниши 
в ко то рых до лжен заполнить 
бизнес. «Бизнес до лжен взаи-
модействовать, и мы до лжны 
его объединять», — акценти-
ровала она.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

ЦИФРОВАЯ ПО ВЕСТ КА ЕА ЭС: ЦИФРОВАЯ ПО ВЕСТ КА ЕА ЭС: 
МЫ ОПАЗ ДЫ ВА ЕМ!МЫ ОПАЗ ДЫ ВА ЕМ!
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