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Achieved results

• permit-based system of international carriage of goods
by road between Member States has been removed
• transport (road transport) control has been relocated
to the external border of the Union
• exchange of information between transport control
authorities has been established
• tariffs (export, import and domestic) for the carriage of goods
by railway have been unified
• transit tariff terms and conditions have been determined
• infrastructure access rules in adjacent areas of neighboring
Member States have been determined
• road freight cabotage rules have been introduced
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Достигнутые результаты

• отменена разрешительная система на международные
автомобильные перевозки грузов между государствами-членами
• транспортный (автомобильный) контроль перенесен на внешнюю границу ЕАЭС
• проведена унификация внутригосударственных тарифов по перевозке грузов по
видам сообщений (экспортный, импортный и внутригосударственный) и
определены условия их применения при транзитных перевозках
• определены правила доступа перевозчиков государств-членов на сопредельные
участки железнодорожной инфраструктуры других государств-членов
• определен порядок осуществления каботажных автомобильных перевозок грузов
• налажен информационный обмен между органами,
осуществляющими транспортный контроль
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Coordinated (Agreed)
Transport Policy

Principles
competition

transparency

security

reliability

accessibility

sustainability

Objectives
Common Transport Area
• free movement of goods, passengers and vehicles as
well as compatibility of transport systems of Member
Sates
• equal opportunities for providers of transportation
services
• integration of transport systems of Member States
into the global transport system
• improvement of transportation services quality

Common Market
of Transportation Services
• transport safety
• mitigation of environmental and health impact of
transport
• science and innovation in transport
• effective management of workforce in Member
States
• maximization of transport potential of Member
States
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Скоординированная
(согласованная)
транспортная политика

Принципы
конкуренция

открытость

безопасность

надежность

доступность

экологичность

Задачи
Формирование единого
транспортного пространства
• обеспечение беспрепятственного передвижения
пассажиров и перемещения грузов и
транспортных средств, технической и
технологической совместимость транспортных
систем государств-членов
• обеспечение равных условий доступа для
оказания транспортных услуг
• интеграция транспортных систем государствчленов в мировую транспортную систему
• повышение качества транспортных услуг

Создание общего рынка
транспортных услуг
• обеспечение безопасности на транспорте
• снижение вредного воздействия транспорта на
окружающую среду и здоровье человека
• развитие науки и инноваций в сфере транспорта
• эффективное использование кадрового
потенциала государств-членов
• эффективное использование транзитного
потенциала государств-членов
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Coordinated (Agreed)
Transport Policy
Main Directions and Stages of the
Implementation of Coordinated (Agreed)
Transport Policy (MDCTP)
Action plan for the
implementation of the MDCTP

Action plan for the air transport

until December 31, 2017
(Intergovernmental Council)

Adopted on August 14, 2017
(Intergovernmental Council)

Execution of the Action plan for the
implementation of MDCTP
Monitoring implementation of the
MDCTP by Member States

Ministerial meeting
2 times per year

Intergovernmental
Council
every 3 years
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Скоординированная
(согласованная)
транспортная политика
Основные направления и этапы
реализации скоординированной
(согласованной) транспортной политики
(ОНСТП)
«Дорожная карта»
по реализации ОНСТП

«Дорожная карта» по вопросам
воздушного транспорта

до 31 декабря 2017 года
(Межправсовет)

принят 14 августа 2017 года
(Межправсовет)

Выполнение плана мероприятий
по реализации ОНСТП
Мониторинг осуществления
государствами-членами ОНСТП

Совещание
министров
2 раза в год

Межправсовет
раз в 3 года
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Action plan for the implementation of the Main Directions and Stages of
the Implementation of Coordinated (Agreed) Transport Policy (MDCTP)

Activities

Implementation
period

Planned
output

Executor

Integration of transport systems of Member States into the world transport system
Realization of joint projects in the field of transport and infrastructure in the context of linking the development
process of the Union with international transport initiatives:
a)

creation of a working group to review significant
integration projects in the sphere of transport and
infrastructure

I quarter
of 2018

Commission,
Member
States

order of the
Commission

b)

preparation of proposals for inclusion in the list of joint
projects of Member States in the field of transport and
infrastructure, including the preparation of proposals
for the financing of significant investment projects of
an integrative nature in transport and infrastructure
by the Eurasian Development Bank and other financial
institutions

III quarter
of 2018

Member
States

proposals by
Member States

c)

preparation and adoption of a recommendation on the
list of joint projects of Member States in the field of
transport and infrastructure

IV quarter
of 2018

Commission,
Member
States

recommendation
of the
Commission

d)

monitoring of the implementation of the list of joint
annually,
projects of Member States in the field of transport and
starting in 2019
infrastructure in Member States

Commission

analytical report
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План мероприятий («дорожная карта») по реализации
Основных направлений и этапов реализации скоординированной
(согласованной) транспортной политики на 2018 – 2020 годы
Наименование мероприятия

Срок
реализации

Исполнитель

Планируемый
результат

Интеграция транспортных систем государств-членов в мировую транспортную систему
Реализация совместных проектов в сфере транспорта и инфраструктуры в рамках сопряжения процесса
развития Союза с международными транспортными инициативами:
a) создание рабочей группы по рассмотрению
Комиссия,
I
квартал
распоряжение
значимых интеграционных проектов в сфере
государства2018 г.
Комиссии
транспорта и инфраструктуры
члены
b) подготовка предложений для включения в
перечень совместных проектов государств-членов в
сфере транспорта и инфраструктуры, в том числе
предложения
государстваподготовка предложений по финансированию
III квартал
государствчлены
значимых
инвестиционных
проектов
2018 г.
членов
интеграционного характера в сфере транспорта и
инфраструктуры Евразийским банком развития и
другими финансовыми институтами
c)

подготовка и принятие рекомендации о перечне
совместных проектов государств-членов в сфере
транспорта и инфраструктуры

IV квартал
2018 г.

Комиссия,
государствачлены

рекомендация
Комиссии

d)

мониторинг реализации в государствах-членах
перечня совместных проектов государств-членов в
сфере транспорта и инфраструктуры

ежегодно,
начиная
с 2019 года

Комиссия

аналитический
доклад
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Implementation
period

Activities

Executor

Planned
output

Effective use
of transit potential
1. Formation of legal framework, development and implementation of programs that promote the development of
transit and multimodal transport of passengers and cargo:
a) analysis of the legislation of Member States in the
sphere of transit and multimodal transport with a view
Commission,
2018
–
2019
analytical report
to making recommendations for the development of
Member States
such transport
b)

preparation of proposals for inclusion in programs
promoting the development of transit and multimodal
transport

2. Preparation and adoption of a recommendation on the list
of joint projects of Member States in the sphere of transport
and infrastructure

2019 – 2020

Member States

proposals by
Member States

2020

Commission,
Member States

recommendation
of the
Commission

Creation and development
of Eurasian transport corridors
1. Analysis of existing international transport corridors
passing through the territories of Member States
2. Adoption of a recommendation on the list of Eurasian
transport corridors and routes on the proposals of Member
States

2018
2019 – 2020

Commission,
analytical report
Member States
Commission,
Member States

recommendation
of the
Commission
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Наименование мероприятия

Срок
реализации

Исполнитель

Планируемый
результат

Эффективное использование
транзитного потенциала
1. Формирование правовых основ, разработка и реализация программ, способствующих развитию
транзитных и мультимодальных перевозок пассажиров и грузов:
a) проведение анализа законодательства государствКомиссия,
членов в сфере осуществления транзитных и 2018 – 2019
аналитический
государствамультимодальных перевозок в целях подготовки
годы
доклад
члены
рекомендаций о развитии таких перевозок

b)

подготовка предложений для включения в
программы,
способствующие
развитию
транзитных и мультимодальных перевозок

2. Подготовка и принятие рекомендации о перечне
совместных проектов государств-членов в сфере
транспорта и инфраструктуры

2019 – 2020
годы

2020 год

государствачлены
Комиссия,
государствачлены

предложения
государствчленов
рекомендация
Комиссии

Создание и развитие
евразийских транспортных коридоров
1. Анализ существующих международных транспортных
коридоров, проходящих через территории государствчленов

2018 год

2. Принятие рекомендации о перечне евразийских
транспортных коридоров и маршрутов по предложениям
государств-членов

2019 – 2020
годы

Комиссия,
государствачлены
Комиссия,
государствачлены

аналитический
доклад
рекомендация
Комиссии
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Implementation
period

Activities

Executor

Planned
output

Coordination of the development
of transport infrastructure
1. Ensuring the elimination of “bottlenecks” of contiguous infrastructure, the technical equipment of “joint” posts
and checkpoints, taking into account economic feasibility:
a) elaboration of proposals on cooperative development of
Commission,
“joint” points and checkpoints and elimination of
2018
analytical report
Member
States
bottlenecks within the Eurasian transport corridors
b)

taking measures to eliminate “bottlenecks” of
contiguous infrastructure, technical equipment of
annually,
“joint” posts and checkpoints, taking into account starting in 2019
economic feasibility

2. Preparation and adoption of a recommendation on the
creation of conditions for the implementation of the
cooperative potential of industrial complexes of Member
States in the implementation of projects in the sphere of
transport and infrastructure. Adoption of measures aimed at
stimulating the use of industrial products produced in
Member States, in the implementation of transport projects
by Member States

2019

Member States

decisions of the
authorized
bodies

Commission,
Member States

recommendation
of the
Commission
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Наименование мероприятия

Срок
реализации

Исполнитель

Планируемый
результат

Координация развития транспортной инфраструктуры
1. Обеспечение устранения «узких мест» сопредельной инфраструктуры, техническое оснащение
стыковых пунктов и пунктов пропуска с учетом экономической целесообразности:
a) выработка предложений по совместному развитию
Комиссия,
стыковых пунктов и пунктов пропуска и
аналитический
2018
год
государстваустранению «узких мест» в рамках евразийских
доклад
члены
транспортных коридоров
b)

принятие мер по устранению «узких мест»
сопредельной
инфраструктуры,
техническому
оснащению стыковых пунктов и пунктов пропуска
с учетом экономической целесообразности

2. Подготовка и принятие рекомендации о создании
условий для реализации кооперационного потенциала
промышленных комплексов государств-членов
при осуществлении проектов в сфере транспорта и
инфраструктуры. Принятие мер, направленных на
стимулирование использования промышленной
продукции, произведенной в государствах-членах, при
реализации государствами-членами проектов в сфере
транспорта

ежегодно,
начиная
с 2019 года

2019 год

государствачлены

решения
уполномоченных
органов

Комиссия,
государствачлены

рекомендация
Комиссии
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Activities aimed at implementing the Coordinated (Agreed) Transport Policy
of Member States in the sphere of road transport
Activities

Implementation
period

Executor

Planned
output

Improving the quality of road transport services
and the efficiency of using the transit potential of Member States
1. Elaboration of agreed measures and adoption of
recommendations with a view to ensuring freedom of transit
transport of goods by carriers of one Member State through the
territories of other Member States through interaction with
authorized bodies

2. Consultations on the accession of Member States to the
Additional Protocol to the Convention on the Contract for the
International Carriage of Goods by Road (CMR) of May 19, 1956
relating to the electronic consignment note (e-CMR)
3. Ensuring the synchronization of the procedures for issuing and
issuing special permits for travel of heavy and (or) large vehicles in
the implementation of international road transport on the roads
included in the list of Eurasian transport corridors, including on
the basis of general approaches to the issuance of such permits on
the principle of the Single Window
4. Ensuring the synchronization of clearance procedures and the
issuance of special permits, provided for by the legislation of
Member States, for the transport of dangerous goods in the
implementation of international road transport on the roads
included in the list of Eurasian transport corridors, including
procedures for setting the maximum agreed terms for the issuance
of special permits

2018

Commission,
Member States

2018 – 2019

Commission,
Member States

2021 – 2022

2021 – 2022

recommendation
of the
Commission

protocols of
consultations

Commission,
Member States

joint decision of
the authorized
bodies,
regulatory
legal acts of
Member States

Commission,
Member States

joint decision of
the authorized
bodies,
regulatory
legal acts of
Member States
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Мероприятия, направленные на реализацию скоординированной
(согласованной) транспортной политики государств-членов
в сфере автомобильного транспорта

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Исполнитель

Планируемый
результат

Повышение качества автотранспортных услуг и эффективности использования
транзитного потенциала государств-членов
1. Выработка согласованных мер и принятие рекомендации в целях
обеспечения свободы транзитных перевозок грузов перевозчиками
одного государства-члена через территории других государствчленов посредством взаимодействия с уполномоченными органами

2. Проведение консультаций по вопросу присоединения
государств-членов к Дополнительному протоколу к Конвенции о
договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) от 19
мая 1956 года, касающемуся электронной накладной (e-CMR)
3. Обеспечение синхронизации процедур оформления и выдачи
специальных разрешений на проезд тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств при осуществлении
международных автомобильных перевозок
по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских
транспортных коридоров, в том числе на основе общих подходов к
выдаче таких разрешений по принципу «единого окна»
4. Обеспечение синхронизации процедур оформления и выдачи
специальных разрешений, предусмотренных законодательством
государств-членов, на перевозку опасных грузов при осуществлении
международных автомобильных перевозок по автомобильным
дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных
коридоров, в том числе процедур установления предельных
согласованных сроков выдачи специальных разрешений

2018 год

Комиссия,
государствачлены

рекомендация
Комиссии

2018 – 2019
годы

Комиссия,
государствачлены

протоколы
консультаций

2021 – 2022
годы

государствачлены,
Комиссия

2021 – 2022
годы

государствачлены,
Комиссия

совместное
решение
уполномоченных
органов,
нормативные
правовые акты
государствчленов
совместное
решение
уполномоченных
органов,
нормативные
правовые акты
государствчленов
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Activities aimed at implementing the Coordinated (Agreed) Transport Policy
of Member States in the sphere of water transport

Implementation
period

Activities

Executor

Planned
output

Maritime transport
Development of measures to simplify procedures in the ports of
Member States in the organization of transportation to third
countries (from third countries)

on an ongoing
basis (as required)

protocol decisions
Member States
of authorized
bodies

Inland water transport
Signing of an International Treaty on Navigation within the
framework of the Union

2018

Member States

international
treaty
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Мероприятия, направленные на реализацию скоординированной
(согласованной) транспортной политики государств-членов
в сфере водного транспорта

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Исполнитель

Планируемый
результат

государствачлены

протокольные
решения
уполномоченных
органов

Морской транспорт
Выработка мер по упрощению процедур в портах
государств-членов при организации перевозок в третьи
страны (из третьих стран)

на постоянной
основе
(по мере
необходимости)

Внутренний водный транспорт
Подписание международного договора в рамках Союза о
судоходстве

2018 год

государствачлены

международный
договор
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Activities aimed at implementing the Coordinated (Agreed) Transport Policy
of Member States in the sphere of railway transport

Activities

Implementation
period

Executor

Planned
output

Member
States,
Commission

protocols of
negotiations and
consultations

Member
States,
Commission

reports on the
implementation
of pilot projects

Improving conditions
for the functioning of a single transport space
1. Negotiations and consultations with third countries on the
organization of the exchange of preliminary information on
goods and vehicles of international transportation, including
the provision to carriers of this information by the carriers,
physical and legal persons (consignors, freight forwarders) of
third countries to the carriers of Member States
2. Implementation of pilot projects related to the transition to
the use of an electronic railway consignment note when
carrying out transportation operations on routes determined
by Member States, including the Dostyk / Altynkol-BrestDostyk / Altynkol route

2018

starting in
2018
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Мероприятия, направленные на реализацию скоординированной
(согласованной) транспортной политики государств-членов
в сфере железнодорожного транспорта

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Исполнитель

Планируемый
результат

Совершенствование условий
для функционирования единого транспортного пространства
1. Проведение переговоров и консультаций с третьими
странами об организации обмена предварительной
информацией о товарах и транспортных средствах
международной перевозки, в том числе предоставление
перевозчикам государств-членов указанной информации
перевозчиками, физическими и юридическими лицами
(грузоотправителями, экспедиторами) третьих стран
2. Реализация пилотных проектов, связанных с переходом
на использование электронной железнодорожной
накладной при осуществлении перевозок на
определяемых государствами-членами маршрутах, в том
числе на маршруте Достык/Алтынколь – Брест –
Достык/Алтынколь

2018 год

государствачлены,
Комиссия

протоколы
переговоров
и консультаций

начиная
с 2018 года

государствачлены,
Комиссия

отчеты о
реализации
пилотных
проектов
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Activities

Implementation
period

Executor

Planned
output

Improving conditions
for the functioning of a single transport space
3. Elaboration and adoption of coordinated approaches to eliminate the shortcomings associated with the
organization of train traffic, including with regard to the harmonization of transport, and the introduction of
paperless technologies for the organization and processing of cargo transportation:
a)

carrying out in order to identify the shortcomings associated
with the organization of the movement of trains (in terms of
harmonizing the transportation and processing of goods,
including using paperless technology) analysis:
- regulatory legal acts of Member States, practices of their
application, including technological aspects;
- the mechanism and practice of interaction between
participants in the transport activities of Member States, as
well as their interaction with government bodies;
- experience of integration associations

b)

c)

preparation and adoption of recommendations on the
elimination of shortcomings in the organization of train
traffic, the use of paperless technologies in the organization
and registration of the transport of goods in international
traffic, including the definition of the list of regulatory
instruments of Member States or acts of the Union bodies to
be amended
preparation and adoption of a recommendation on
coordinated approaches for the introduction of paperless
technologies in the organization and processing of
international cargo shipments

2018

2019

2019

Member States,
Commission

analytical report

Commission,
Member States

recommendation
of the
Commission

Commission,
Member States

recommendation
of the
Commission
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Срок
Планируемый
Исполнитель
реализации
результат
Совершенствование условий
для функционирования единого транспортного пространства
3. Выработка и принятие согласованных подходов по устранению недостатков, связанных с
организацией движения поездов, в том числе в части согласования перевозок, и внедрение безбумажных
технологий организации и оформления перевозок грузов:
Наименование мероприятия

a)

проведение в целях выявления недостатков, связанных с
организацией движения поездов (в части согласования
перевозок и оформления перевозок грузов, в том числе с
применением безбумажных технологий) анализа:
- нормативных правовых актов государств-членов, практики
их применения, включая технологические аспекты;
- механизма и практики взаимодействия участников
перевозочной деятельности государств-членов, а также их
взаимодействия с государственными органами;
- опыта интеграционных объединений

b)

c)

подготовка и принятие рекомендации по устранению
недостатков в организации движения поездов,
использованию безбумажных технологий при
организации и оформлении перевозок грузов в
международном сообщении, в том числе по определению
перечня подлежащих изменению нормативных правовых
актов государств-членов или актов органов Союза
подготовка и принятие рекомендации о согласованных
подходах по внедрению безбумажных технологий при
организации и оформлении перевозок грузов в
международном сообщении

2018 год

2019 год

2019 год

государствачлены,
Комиссия

аналитический
доклад

Комиссия,
государствачлены

рекомендация
Комиссии

Комиссия,
государствачлены

рекомендация
Комиссии
10

Activities

Implementation
period

Executor

Planned
output

Improving conditions
for the functioning of a single transport space
4. Elaboration and adoption of coordinated approaches to facilitate border crossing, removal of barriers,
simplification of procedures affecting the unhindered movement of passengers and cargo, in order to eliminate
the causes that affect the delays of passenger and freight trains:
a)

b)

analysis of the legislation of Member States and the
practice of its application with a view to identifying
factors that impede the movement of passengers, baggage,
cargo and cargo, and affecting the delays of passenger
and freight trains

принятие мер по устранению факторов,
препятствующих перемещению пассажиров, багажа,
грузобагажа и грузов и влияющих на задержки
пассажирских и грузовых поездов

annually,
starting in
2018

annually,
starting in
2018

information for
inclusion in the
annual report
Commission, submitted to the
Supreme
Member States
Eurasian
Economic
Council

Member
States,

decisions
(information) of
authorized
bodies

11

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Исполнитель

Планируемый
результат

Совершенствование условий
для функционирования единого транспортного пространства
4. Выработка и принятие согласованных подходов по облегчению пересечения границ, устранению
барьеров, упрощению процедур, влияющих на беспрепятственное перемещение пассажиров и грузов, в
целях устранения причин, влияющих на задержки пассажирских и грузовых поездов:
a)

b)

анализ законодательства государств-членов и практики его
применения в целях выявления факторов, препятствующих
перемещению пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов и
влияющих на задержки пассажирских и грузовых поездов

принятие мер по устранению факторов, препятствующих
перемещению пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов и
влияющих на задержки пассажирских и грузовых поездов

ежегодно,
начиная
с 2018 года

ежегодно,
начиная
с 2018 года

Комиссия,
государствачлены

информация
для включения в
ежегодный
доклад,
представляемый
Высшему
Евразийскому
экономическому
совету

государствачлены

решения
(информация)
уполномоченных
органов
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Activities

Implementation
period

Executor

Planned
output

Improving conditions
for the functioning of a single transport space
5. The implementation of the following joint activities to improve the quality of passenger traffic in international
traffic, including by optimizing the timetable for the movement of trains, reducing the time spent on monitoring
operations en route, updating the fleet of rolling stock:
a)

b)

preparation of proposals on the formation of coordinated
approaches to improval of the quality of passenger traffic in
international traffic, including improving the timetable for
train traffic, reducing the time for conducting monitoring
operations along the track, updating the fleet of vehicles, as
part of scientific research
preparation and adoption of recommendations for
improving the quality of passenger traffic in international
traffic, including by optimizing the timetable for train
traffic, reducing the time for conducting monitoring
operations en route, updating the fleet of rolling stock

2018

Commission,
Member States

analytical report

2019

Commission,
Member States

recommendation
of the
Commission
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Наименование мероприятия

Срок
реализации

Исполнитель

Планируемый
результат

Совершенствование условий
для функционирования единого транспортного пространства
5. Реализация следующих совместных мероприятий по повышению качества пассажирских перевозок в
международном сообщении, в том числе путем оптимизации графика движения поездов, сокращения
времени на проведение контрольных операций в пути следования, обновления парка подвижного
состава:

a)

b)

подготовка предложений по формированию
согласованных подходов по повышению качества
пассажирских перевозок в международном
сообщении, в том числе путем cовершенствования
графика движения поездов, сокращения времени на
проведение контрольных операций в пути
cледования, обновления парка подвижного состава, в
рамках проведения научных исследований
подготовка и принятие рекомендации по повышению
качества пассажирских перевозок в международном
сообщении, в том числе путем оптимизации графика
движения поездов, сокращения времени проведения
контрольных операций в пути следования,
обновления парка подвижного состава

2018 год

Комиссия,
государствачлены

аналитический
доклад

2019 год

Комиссия,
государствачлены

рекомендация
Комиссии
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Activities

Implementation
period

Planned
output

Executor

Improving conditions
for the functioning of a single transport space
6. Preparation and adoption of agreed approaches for the creation and development of high-speed and highspeed passenger communication between Member States, taking into account the specific features of railway
transport development and the geographical location of each of Member States:
a)

b)

conducting consultations in order to prepare proposals for the
creation and development of high-speed and high-speed
passenger communication between Member States, taking into
account the specific features of the development of rail
transport and the geographical location of each of Member
States
preparation and adoption of a recommendation on agreed
approaches for the creation and development of high-speed
and high-speed passenger services between Member States

2018 – 2019

Member States,
Commission

protocols of
consultations

2020 – 2023

Commission,
Member States

recommendation
of the
Commission

Creating conditions for the functioning of the common railway services market,
excluding transportation services and infrastructure services
Carrying out of consultations with a view of definition of necessity
of the conclusion of the international contract regulating principles
of liberalization (legal bases of regulation of trade in services,
including application of special economic measures), an order and
conditions of rendering of additional services of the railway
transportation connected with transportation

2019 – 2020

Member States,
Commission

protocols of
consultations of
authorized bodies
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Наименование мероприятия

Срок
реализации

Исполнитель

Планируемый
результат

Совершенствование условий
для функционирования единого транспортного пространства
6. Подготовка и принятие согласованных подходов по созданию и развитию скоростного и
высокоскоростного пассажирского сообщения между государствами-членами с учетом особенностей
развития железнодорожного транспорта и географического положения каждого из государств-членов:
a)

b)

проведение консультаций в целях подготовки предложений по
созданию и развитию скоростного и высокоскоростного
пассажирского сообщения между государствами-членами с
учетом особенностей развития железнодорожного транспорта и
географического положения каждого из государств-членов
подготовка и принятие рекомендации о согласованных
подходах по созданию и развитию скоростного и
высокоскоростного пассажирского сообщения между
государствами-членами

2018 – 2019
годы

государствачлены,
Комиссия

протоколы
консультаций

2020 – 2023
годы

Комиссия,
государствачлены

рекомендация
Комиссии

Создание условий для функционирования общего рынка услуг железнодорожного транспорта,
за исключением услуг по перевозке и услуг инфраструктуры
Проведение консультаций в целях определения
необходимости заключения международного договора,
регламентирующего принципы либерализации (правовые
основы регулирования торговли услугами, включая
применение специальных экономических мер), порядок и
условия оказания дополнительных услуг
железнодорожного транспорта, связанных с перевозкой

2019 – 2020
годы

государствачлены,
Комиссия

протоколы
консультаций
уполномоченных
органов
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Measures to promote
transport development
in the EAEU

Custom
regulation

Elimination
of barriers

Single Window
mechanism

Integration
Information
systems,
Digital
agenda,
Information
Security

Measures
to promote
transport
development
in the EAEU

Control
procedures,
Simplifying
Border
Crossing

Technical
regulation,
Safety of
functioning and
operation of
objects of
infrastructure
and vehicles

14

Меры содействия
развитию транспорта в
ЕАЭС

Таможенное
регулирование

Механизм
«единого
окна»

Информационная
взаимодействие
Цифровая
повестка
Информационная
безопасность

Устранение
барьеров

Меры
содействия
развитию
транспорта
в ЕАЭС

Контрольные
процедуры
Упрощение
пересечения
границ

Техническое
регулирование
Безопасность
функционировани
я и эксплуатации
объектов
инфраструктуры
и транспортных
средств
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Facilitating access
to Infrastructure for seaports
Single window «Sea portal»

Absent in the
Republic of Armenia

Russian Federation
- access to the open sea
- Caspian state
- 56 maritime border crossing
points

MARITIME TRANSPORT

Absent in the
Kyrgyz Republic

Republic of Belarus
carries out sea transportation
by its own vessels, including
to (from) seaports of the
Russian Federation

Republic of Kazakhstan
- Caspian state
- 3 maritime border
crossing points
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Облегчение доступа
к инфраструктуре морских портов
Единое окно «Морской портал»

Отсутствует в
Армении

МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ

Российская Федерация
- выход к открытому морю
- прикаспийское
государство
- 56 морских пунктов
пропуска

Отсутствует в
Кыргызстане

Республика Беларусь
осуществляет морские
перевозки собственными
судами, в том числе в (из)
морские порты Российской
Федерации

Республика Казахстан
- прикаспийское
государство
- 3 морских пункта
пропуска
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Proposals Single Window
Detailed Plan 2017

1.2.7. Development of the institute of preliminary
information in maritime checkpoints, including
through the use of electronic document management in
the framework of the mechanism of "single window"
(Concept)

1.2.8. Development of electronic document
management at maritime border crossing points
within the framework of the Single Window
mechanism (Concept)

GOAL:
Achieving the "target state" of preliminary information, in
which sea carriers and other authorized persons can
provide such information electronically once in one Single
Window.

GOAL:
Elimination of a large volume of paper documents that
remain in the implementation of electronic document
management at maritime checkpoints/

Within the framework of the Concept, it is planned to work
out a targeted institutional model of preliminary
information (taking into account existing international
standards, recommendations and best practices of
electronic document circulation) and prepare a draft
action plan (road map).

The development of a concept for the development of
electronic document management at sea checkpoints will
include the definition of a list of priority processes to be
carried out at maritime border crossing points for the
transition to the electronic form, as well as the ways and
methods for the phased implementation of such a
transition. It is also planned to prepare a draft action
plan (road map).
16

Детализированный план
«единого окна» на 2017 год

1.2.7. Развитие института предварительного
информирования в морских пунктах пропуска, в
том числе с помощью применения электронного
документооборота, в рамках функционирования
механизма «единого окна» (Концепция)

1.2.8. Развитие электронного документооборота в
морских пунктах пропуска в рамках
функционирования механизма «единого окна»
(Концепция)

ЦЕЛЬ:
Достижение «целевого состояния» предварительного
информирования, при котором морские перевозчики и
иные уполномоченные лица смогут предоставлять
такую информацию в электронном виде один раз в
одно «единое окно»

ЦЕЛЬ:
Устранение большого объема бумажных документов,
остающихся
при
внедрении
электронного
документооборота в морских пунктах пропуска

В рамках концепции планируется проработать
целевую
институциональную
модель
предварительного
информирования
(с
учетом
существующих
международных
стандартов,
рекомендаций и лучших практик электронного
документооборота) и подготовить проект плана
мероприятий («дорожную карту»).

Разработка концепции развития электронного
документооборота в морских пунктах пропуска
включит определение перечня приоритетных
процессов, выполняемых в морских пунктах пропуска
для перехода в электронный вид, а также способы и
методы поэтапной реализации такого перехода.
Также планируется подготовить проект плана
мероприятий («дорожную карту»).
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Main cargo flows of the
Silk Road Economic Belt

17

Основные грузопотоки
Экономического пояса
шелкового пути
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Barriers and restrictions
to achieving “four freedoms”

Barriers
•

obstacles to the free
movement of goods,
services, capital, labor
within the functioning of the
internal market of the Union,
not in accordance with the
law of the Union

Barriers are inadmissible in
the functioning of the internal
market of the Union, therefore
they are prohibited obstacles

Restrictions
•

obstacles to the free movement
of goods, services, capital and
labor within the functioning of
the internal market of the Union,
arising from the lack of legal
regulation of economic relations,
the development of which is
provided for by the law of the
Union

Exemptions
•

exceptions (derogations)
provided by the law of the
Union about the nonapplication by Member State
of the general rules for the
functioning of the internal
market of the Union

Restrictions and exemptions are permissible obstacles,
exemptions can be established indefinitely

18

Барьеры и ограничения на
пути к «четырем свободам»

Барьеры
•

препятствия для свободного
движения товаров, услуг,
капитала, рабочей силы в
рамках функционирования
внутреннего рынка Союза,
не соответствующие праву
Союза

Барьеры недопустимы при
функционировании
внутреннего рынка Союза,
поэтому являются
запрещенными
препятствиями

Ограничения
•

препятствия для свободного
движения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы в
рамках функционирования
внутреннего рынка Союза,
возникшие вследствие
отсутствия правового
регулирования экономических
отношений, развитие которых
предусмотрено правом Союза

Изъятия
•

предусмотренные правом
Союза исключения
(отступления) о
неприменении
государством-членом общих
правил функционирования
внутреннего рынка Союза

Ограничения и изъятия являются допустимыми препятствиями,
причем изъятия могут устанавливаться бессрочно.
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Coordinated (Agreed)
Transport Policy
Analysis of legislation
Analysis of international law
Use of international experience
Use the best practices
Formation of the EAEU legislation
Legislation Harmonization

Creature mechanisms
and implementation tools

Тransport
policy

Definition of jurisdiction of the Member
States and the bodies of the EAEU

Determining the level of liberalization of
transport services
19

Скоординированная
(согласованная)
транспортная политика
Анализ законодательства,
Анализ международного права,
использование международного
опыта и наилучших практик

Формирование права ЕАЭС
Гармонизация законодательства

Создание
механизмов и инструментов
реализации

Транспортная
политика

Определение компетенций
государств-членов и органов ЕАЭС
Определение уровня либерализации
услуг транспортных услуг
19

Coordinated (Agreed)
Transport Policy

Effects of implementation
ECONOMY

POPULATION

•
•
•
•
•

ensuring long-term sustainable economic development
increasing transportation services share in GDP
ensuring cargo flows growth in mutual and foreign trade by
providing better transportation services
performing major transport infrastructure projects
creating new industries and jobs

•
•
•
•

improving mobility and transport accessibility
improving reliability and quality of transportation services
reducing negative impact of transport on human health
ensuring transport tariffs transparency
•
•

BUSINESS
COMMUNITY

•
•
•
•

reducing transport costs
creating competitive environment on the Common Market
of Transportation Services
ensuring fair access to the market of transportation services
developing multimodal logistics centers
developing multimodal transport
harmonazing transportation rules and conditions
20

Эффекты от реализации
скоординированной
(согласованной)
транспортной политики
•

ДЛЯ
ЭКОНОМИКИ

ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ

обеспечение долгосрочного устойчивого экономического
развития
увеличение доли транспортных услуг в ВВП
реализация крупномасштабных проектов в сфере
транспортной инфраструктуры
создание новых производств и рабочих мест
обеспечение роста грузопотоков в рамках взаимной и
внешней торговли путем предоставления более качественных
транспортных услуг

•
•
•
•

•
•
•

повышение мобильности и транспортной доступности
повышение надежности и качества транспортных услуг
снижение негативного воздействия транспорта на жизнь и
здоровье населения
обеспечение прозрачности при формировании тарифов (цен)
на услуги транспорта

•
•

ДЛЯ
БИЗНЕССООБЩЕСТВА

•
•
•
•
•

снижение транспортной составляющей в конечной цене
товара
создание конкурентной среды на общем рынке
транспортных услуг
развитие смешанных перевозок
развитие мультимодальных логистических центров
гармонизация условий и правил перевозок
обеспечение равных условий доступа на рынок
транспортных услуг
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Thank You!

Спасибо!

