Участие Банка России в консультативных комитетах, подкомитетах и рабочих группах
при Евразийской экономической комиссии
Наименование
Основные задачи комитетов (в соответствии с утвержденными положениями), подкомитетов и
комитета,
рабочих групп
подкомитета, рабочей
группы
Проведение консультаций с представителями государств - членов ЕАЭС, выработка предложений для
Коллегии Комиссии, в том числе на основе общепризнанных международных принципов, стандартов и
наилучшей международной практики, по вопросам:
- формирования и реализации гармонизированной политики в сфере финансовых услуг (банковских
услуг, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг и др.) на территории Сторон;
- создания условий для расширения взаимной торговли финансовыми услугами и формирования в
перспективе единого финансового рынка;
- создания благоприятных условий для инвестирования средств лицами, осуществляющими деятельность
на территории одной Стороны, на территориях других Сторон.
Разработка и согласование проекта Соглашения о требованиях к осуществлению деятельности на
финансовых рынках.
Выработка и согласование предложений по проведению гармонизации законодательства государствчленов ЕАЭС в финансовой сфере (банковский сектор, страховой сектор, сектор услуг на рынке ценных
бумаг).
Разработка формы оценки соответствия банковского надзора в государствах-членах ЕАЭС основным
принципам БКБН (матрица гармонизации).
Разработка Планов гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС.

1.

Консультативный
комитет по
финансовым рынкам

1.1

Рабочая группа по
вопросам гармонизации
законодательства в
финансовой сфере

1.2

Подготовка предложений по:
Рабочая группа по
- направлениям гармонизации валютного законодательства государств-членов ЕАЭС;
вопросам валютного
- гармонизации норм об ответственности за нарушение валютного законодательства государств-членов
регулирования и
валютного контроля на ЕАЭС;
- гармонизации требований к учёту и контролю валютных операций;
территории ЕАЭС
- развитию информационного обмена между органами валютного регулирования и уполномоченными
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органами валютного контроля государств-членов ЕАЭС;
- проведению Комиссией совместно с заинтересованными органами государств-членов ЕАЭС
аналитической и методологической работы в области валютного регулирования и валютного контроля;
- результатам мониторинга Комиссией исполнения договоров и соглашений, формирующих нормативную
правовую базу ЕАЭС в сфере валютного регулирования и валютного контроля;
- результатам анализа Комиссией выявленных факторов, препятствующих реализации достигнутых
соглашений в области валютного регулирования и валютного контроля.

1.3

Рабочая группа по
организации
взаимодействия
государств-членов
ЕАЭС по обмену
сведениями, входящими
в состав кредитных
историй

Рабочая группа по
выработке
согласованной позиции
по вопросу
целесообразности
разработки нового
страхового продукта
автогражданской
ответственности в
государствах-членах
ЕАЭС
1.5 Рабочая группа по

1.4

Подготовка предложений по:
- разработке Соглашения о взаимодействии между государствами – членами ЕАЭС по обмену
сведениями, входящими в состав кредитных историй;
- определению направлений взаимодействия государств – членов ЕАЭС в сфере информационного обмена
при организации трансграничного обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй;
- результатам мониторинга комиссией исполнения договоров и соглашений, формирующих нормативную
базу ЕАЭС в сфере взаимодействия между государствами – членами по обмену сведениями, входящими в
состав кредитных историй;
- согласование справочно-аналитических материалов и предложений для рассмотрения на
Консультативном комитете;
- дальнейшему совершенствованию порядка взаимодействия между участниками информационного
обмена.
Изучение вопроса целесообразности разработки страхового продукта автогражданской ответственности
государств-членов ЕАЭС или в качестве альтернативы - вступление Республики Казахстан в
международную систему страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта» и оценка
целесообразности вступление в указанную систему Республики Армения

Разработка проекта Соглашения об аудиторской деятельности на территории ЕАЭС.
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2.

разработке Соглашения
об аудиторской
деятельности на
территории ЕАЭС1
Проведение консультаций с представителями государств – членов ЕАЭС, подготовка заключений и
Консультативный
предложений для Коллегии Комиссии, а также выработка согласованной позиции по проектам решений
комитет по
Высшего Евразийского экономического совета и ЕЭК по следующим направлениям:
макроэкономической
- формирование единых подходов в проведении макроэкономической политики Сторон;
политике
- гармонизация законодательств Сторон в сфере экономики и финансов;
- разработка основных ориентиров макроэкономической политики Сторон;
- подготовка нормативных правовых актов, направленных на обеспечение устойчивости экономического
развития Сторон, проведения Сторонами согласованной макроэкономической политики;
- информационное взаимодействие уполномоченных органов Сторон в целях проведения мониторинга
экономического развития Сторон;
- иные направления и вопросы в сфере макроэкономической политики, определенные Советом Комиссии.

2.1 Подкомитет
Консультативного
комитета по
макроэкономической
политике
2.2 Рабочая группа по
совершенствованию
Методики расчета
макроэкономических
показателей,
определяющих
устойчивость
экономического
развития государств –
1

Специальный регламент работы Подкомитета не принимался. Подкомитет осуществляет предварительное
рассмотрение материалов для внесения на Консультативный комитет по макроэкономической политике.

Совершенствование Методики расчета макроэкономических показателей, определяющих устойчивость
экономического развития государств – членов ЕАЭС.
Рассмотрение результатов мониторинга соблюдения Сторонами параметров макроэкономических
показателей, предусмотренных Договором о Евразийском экономическом союзе. Регламент деятельности
рабочей группы разрабатывается.

Банк России не участвует в связи с отсутствием вопросов, относящихся к компетенции
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членов ЕАЭС
2.3 Рабочая группа
«Макроэкономическое
моделирование и
прогнозирование»
3. Консультативный
комитет по статистике

3.1 Подкомитет по
статистике внешней и
взаимной торговли
3.2 Подкомитет по
финансовой
статистике
3.3 Подкомитет по
отраслевой и
социальнодемографической
статистике2
3.4 Подкомитет по
экономической
статистике3
2
3

Разработка Основных направлений экономического развития Евразийского экономического союза
(утверждены Решением Высшего Евразийского экономического совета от 16 октября 2015 года № 28).
Рассмотрение среднесрочных прогнозов экономического развития государств ЕАЭС.
1) Подготовка для внесения на рассмотрение Комиссии предложений:
- по обеспечению перехода на единые, сопоставимые на международном уровне статистические
стандарты, классификации и методологию;
- по разработке программ совершенствования статистики;
- по гармонизации законодательства в сфере статистики;
- по предоставлению в Комиссию данных по утвержденному перечню статистических показателей;
-по совершенствованию информационного взаимодействия уполномоченных органов Сторон.
2) Представление курирующему члену Коллегии предложений, направленных на совершенствование
нормативно-правовой базы Союза в сфере статистики.
3) Иные функции в сфере статистики в пределах компетенции Комитета.
Специальный регламент работы Подкомитета не принимался. Подкомитет рассматривает отдельные
вопросы в рамках мероприятий Консультативного комитета по статистике по закрепленной группе вопросов.
Специальный регламент работы Подкомитета не принимался. Подкомитет рассматривает отдельные
вопросы в рамках мероприятий Консультативного комитета по статистике по закрепленной группе вопросов.
Специальный регламент работы Подкомитета не принимался. Подкомитет рассматривает отдельные
вопросы в рамках мероприятий Консультативного комитета по статистике по закрепленной группе вопросов.

Специальный регламент работы Подкомитета не принимался. Подкомитет рассматривает отдельные
вопросы в рамках мероприятий Консультативного комитета по статистике по закрепленной группе вопросов.

Банк России не участвует в связи с отсутствием вопросов, относящихся к компетенции
Банк России не участвует в связи с отсутствием вопросов, относящихся к компетенции
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Примечания.
1. Банк России на постоянной основе не участвует в работе Совета и Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия). По отдельным
вопросам представители Банка России могут участвовать в работе Совета и Коллегии Комиссии. В частности, в соответствии с п. 27 Положения о Евразийской
экономической комиссии (приложение №1 к Договору о Евразийском экономическом союзе) «члены Совета Комиссии могут приглашать на заседания Совета
Комиссии представителей государств-членов и иных лиц».
Справочно. В Совет Комиссии, призванный осуществлять общее регулирование интеграционных процессов в Союзе, а также общее руководство
деятельностью Комиссии, входят по одному представителю от каждого государства-члена на уровне не ниже заместителя главы правительства данного
государства. Коллегия Комиссии, формирующаяся из представителей государств-членов исходя из принципа равного представительства государств-членов,
является исполнительным органом Комиссии. Члены Коллегии (министры) работают в Комиссии на постоянной основе и назначаются на должности Высшим
Советом ЕАЭС сроком на 4 года с возможным продлением полномочий.
2. При Евразийской экономической комиссии создан ряд «отраслевых» консультативных комитетов, в работе которых Банк России регулярного участия не
принимает. К ним относятся:
- Консультативный комитет по миграционной политике;
- Консультативный комитет по интеллектуальной собственности;
- Консультативный комитет по вопросам предпринимательства;
- Консультативный комитет по налоговой политике и администрированию;
- Консультативный комитет по транспорту и инфраструктуре;
- Консультативный комитет по естественным монополиям;
- Консультативный комитет по промышленности;
- Консультативный комитет по агропромышленному комплексу;
- Консультативный комитет по торговле;
- Консультативный комитет по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер;
- Консультативный комитет по взаимодействию контролирующих органов на таможенной границе Таможенного союза;
- Консультативный комитет по таможенному регулированию;
- Консультативный комитет по нефти и газу;
- Консультативный комитет по энергетике;
- Консультативный комитет по конкуренции и антимонопольному регулированию, ценовому регулированию и государственным (муниципальным)
закупкам.

Департамент международного сотрудничества и общественных
коммуникаций, декабрь 2015 года

