О создании единого рынка
услуг по аренде и лизингу
прогулочных судов без
оператора (бербоут-чартер)
в рамках Евразийского
экономического союза
Директор
Департамента развития предпринимательской
г. Женева
23 июня 2016г.

деятельности Евразийской экономической комиссии
Бекешев Бауржан Бейсенбаевич

ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ
Цель
- стремление к формированию
единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов
в рамках Союза;
- всесторонняя модернизация, кооперация и повышение
конкурентоспособности национальных экономик в условиях
глобальной экономики.

ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ
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Раздел XV и Приложения № 16 к Договору о Евразийском экономическом союзе
предусматривает создание:

ЕДИНЫЙ
РЫНОК УСЛУГ

ПЛАН
ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
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Государства-члены обеспечивают функционирование
единого рынка услуг :
1.

Поставку услуг на
условиях:
- национального режима
- режима наибольшего
благоприятствования,
без ограничений
- неприменения
количественных
и инвестиционных
ограничений

4.

3.
2.

Поставку услуг на
территории другого
государства-члена на
основании разрешений
выданных своим
государством-членом

Поставку
услуг без
дополнительного
учреждения
(создания
и т.п.)
юридического
лица

Признание
квалификаций
(опыт, образование
и т.п.)
(без прохождения
процедур признания)

Договор о ЕАЭС: Единый рынок услуг

По 29 секторам услуг
правила единого рынка услуг
действуют для всех
государств-членов Cоюза

По 6 секторам услуг
Казахстаном правила единого
рынка услуг не применяются

ВСЕГО
43 сектора
услуг
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По 8 секторам услуг
(строительные услуги) для
Республики Казахстан
правила единого рынка
услуг начнут действовать
согласно планам
либерализации
предложения
не позднее 2025 года

государств - членов

 Правила единого рынка услуг действуют в отношении государств-членов на условиях
взаимности.
 Государства-члены стремятся к распространению на взаимной основе правил единого
рынка услуг на максимальное количество секторов услуг, в т.ч. путем поэтапного
сокращения изъятий и ограничений, предусмотренных национальными перечнями.

ПРИМЕРЫ ИЗ ПЕРЕЧНЯ СЕКТОРОВ УСЛУГ
ЕДИНОГО РЫНКА
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УСЛУГИ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(за исключением продажи алкогольных напитков)

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ В СВЯЗИ С УСТАНОВКОЙ ВЫЧИСЛИТЕНЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ, В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ, ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ

УСЛУГИ ПО УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ (ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТЫ, ЦИРУ И Т.П.)

УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТА И ДРУГИХ ВИДОВ ОТДЫХА
(за исключением услуг по организации азартных игр)

ПРИМЕРЫ ИЗ ПЕРЕЧНЯ СЕКТОРОВ УСЛУГ
ЕДИНОГО РЫНКА
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УСЛУГИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
(посев, обработка, уборка с/х культур, уход за стадом и т.д.)

АРЕНДА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ ОПЕРАТОРА

УСЛУГИ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
(за исключением торговли алкогольной, табачной продукции, оружием,
драгметаллами, наркотическими и лекарственными средствами и т.д.)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ

УСЛУГИ СКЛАДОВ И ПАКГАУЗОВ

ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ПЛАНОВ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ

ЦЕЛЬ

Формирования единого рынка услуг (21 сектор)
Последовательность действий правительств государств-членов
Союза и Евразийской экономической комиссии

Определение конкретных сроков исполнения мероприятий по
либерализации

Определение ответственного исполнителя

Определение формы завершения мероприятия
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ПРИМЕРЫ ИЗ ПЕРЕЧНЯ СЕКТОРОВ УСЛУГ
С ПЛАНАМИ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
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РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ И АНАЛИЗАМ

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ АУДИТА

УСЛУГИ СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ (за
исключением риэлтерских услуг посредников)
УСЛУГИ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ТУРИСТИЧЕСКИХ
АГЕНТСТВ (услуги туроператоров и турагентов)

ПРИМЕРЫ ИЗ ПЕРЕЧНЯ СЕКТОРОВ УСЛУГ
С ПЛАНАМИ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
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УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВА

УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ И ЛИЗИНГУ ПРОГУЛОЧНЫХ СУДОВ БЕЗ
ОПЕРАТОРА

УСЛУГИ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКИМ, ГЕОФИЗИЧЕСКИМ И ДРУГИМ
ВИДАМ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ И
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КИНО- И ВИДЕОФИЛЬМОВ

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ | 12

Сближение механизмов доступа
к осуществлению деятельности
Обеспечение признания
профессиональных квалификаций
персонала поставщиков услуг
Организация административного
сотрудничества

СБЛИЖЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ДОПУСКА К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ|
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

Анализ законодательства (в том числе и квалификационных требований)
государств-членов по каждому конкретному сектору услуги

Определение содержательной эквивалентности законодательного
регулирования конкретной услуги

ЕСТЬ

ОТСУТСТВУЕТ

Гармонизация
законодательства
государств-членов

Принятие решения органами Евразийского экономического союза
о применении правил функционирования
единого рынка услуг для конкретного сектора

12

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ
ПО КОНКРЕТНОМУ СЕКТОРУ УСЛУГ

Планы либерализации предусматривают проведение анализа положений актов
законодательства государств-членов на предмет:
определения их соответствия Договору о Союзе и международным договорам
в рамках Союза
выявления положений, ограничивающих доступ лиц других государств-членов
к поставке услуг

действующих наилучших международных практик регулирования

барьеров, возникающих при применении Договора о Союзе, международных
договоров и законодательства государства-члена
избыточности и неэффективности (неоднозначности; наличия противоречий;
не востребованности; несоответствия целям регулирования; дублирования;
формального характера)
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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Признание содержательной эквивалентности
Государство-член А

ЛИЦЕНЗИЯ

Государство-член B

РАЗРЕШЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЕ К
ПЕРСОНАЛУ

ТРЕБОВАНИЕ К
ПЕРСОНАЛУ

ТРЕБОВАНИЕ К
ОБОРУДОВАНИЮ

ТРЕБОВАНИЕ К
ОБОРУДОВАНИЮ

ТРЕБОВАНИЕ К …

ТРЕБОВАНИЕ К …

На основании взаимных консультаций государства-члены принимают решение
о взаимном признании разрешений на поставку услуг в конкретных секторах услуг
в связи с их содержательной эквивалентностью

ГАРМОНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Определение
необходимости,
уровня
и
способов
гармонизации
законодательства государств-членов, заключения международного договора
в рамках Союза или принятия акта, составляющего право Союза
Выявление наилучшей международной и национальной практик
регулирования конкретной услуги с целью определения оптимальной
модели регулирования
Выработка
предложений
по
гармонизации
положений
актов
законодательства
государств-членов,
заключения
международного
договора в рамках Союза или принятия акта, составляющего право Союза
Определение и согласование перечней положений (элементов) актов
законодательства государств-членов, подлежащих изменениям
Подготовка и принятие решений органов Союза по утверждению перечней
актов законодательства государств-членов (их элементов), подлежащих
изменениям либо отмене или принятию

ОРГАНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Определение сфер риска, возникающих при
функционировании единого рынка услуг
Определение форм и содержания соглашений об
административном сотрудничестве между
компетентными органами
Разработка, согласование и заключение соглашений
об административном сотрудничестве между
компетентными органами
Организация информационного обмена сведениями,
содержащимися в национальных информационных
ресурсах
Мониторинг и контроль за исполнением
мероприятий
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Благодарю за внимание!

