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ДОГОВОР 

о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года

План мероприятий («дорожная карта») 

по реализации Основных направлений 

и этапов реализации транспортной 

политики в части воздушного транспорта 

на 2018 – 2020 годы

утвержден Решением Евразийского 

Межправительственного совета 

от 14 августа 2017 года №2

План мероприятий («дорожная карта») 

по реализации Основных направлений 

и этапов реализации транспортной 

политики на 2018 – 2020 годы

утвержден Решением Евразийского 

Межправительственного совета 

от 25 октября 2017 года №3 

Основные направления и этапы реализации 

скоординированной (согласованной) 

транспортной политики
утверждены Решением Высшего Евразийского 

экономического совета от 26 декабря 2016 года  №19

Правовые основы проведения 

скоординированной 

(согласованной) 

транспортной политики
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Анализ законодательства  

Анализ международного права 

Использование международного 

опыта и наилучших практик

Создание механизмов и 

инструментов реализации

Определение согласованных или 

общих подходов по сближению

Транспортная 

политика
Формирование права ЕАЭС

Гармонизация и унификация 

законодательства

Скоординированная 

(согласованная) 

транспортная политика
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международные договора – 3 аналитические доклады – 20

План мероприятий («дорожная карта») 

по реализации Основных направлений и этапов 

реализации транспортной политики 

на 2018 – 2020 годы

распоряжения Комиссии – 3

рекомендации Комиссии – 21

Реализация 

скоординированной 

(согласованной) транспортной 

политики

Принятие рекомендаций 

о согласованных подходах по различным 

направлениям транспортной 

деятельности

Создание Коллегией трех рабочих групп: 

по развитию науки и инноваций; 

по развитию кадрового потенциала; 

по продвижению транспортных проектов
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Либерализация каботажных автомобильных 

перевозок грузов,

Включение автомобильных дорог в систему 

транспортных коридоров,

Гармонизация требований к весовым и 

габаритным параметрам автотранспортных 

средств, а также синхронизация процедур выдачи 

разрешений на перевозки тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов 

Принятие Соглашения о судоходстве, 

Упрощение доступа на внутренние водные пути 

государств-членов,

Упрощение доступа к инфраструктуре морских 

портов при перевозках в третьи страны

Развитие транзитного 

потенциала

Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

Создание евразийских 

транспортных 

коридоров 

Повышение качества 

транспортных услугУстранение недостатков в организации движения 

поездов, внедрение безбумажных технологий при 

ж\д перевозках грузов, развитие скоростного и 

высокоскоростного ж\д сообщения

Скоординированная 

(согласованная) 

транспортная политика
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Реализация 

скоординированной 

(согласованной) транспортной 

политики

План мероприятий («дорожная карта») по реализации Основных направлений и этапов реализации 

транспортной политики на 2018 – 2020 годы ВКЛЮЧАЕТ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ПРИНЯТИЮ СОГЛАСОВАННЫХ ПОДХОДОВ ПО:

– взаимодействию национальных интеллектуальных транспортных систем;

– организации и информационному обеспечению пассажирских перевозок и их контролю;

– урегулированию спорных ситуаций на внешней границе Союза с автоперевозчиками третьих стран;

– гармонизации профессиональных и квалификационных требований к водителям и специалистам;

– формированию консолидированной позиции в международных организациях;

– гармонизации законодательства в сфере внутреннего водного транспорта;

– гармонизации программ и стандартов подготовки кадров в сфере внутреннего водного транспорта;

– устранению недостатков, связанных с организацией движения поездов;

– внедрению безбумажных технологий при организации и оформлении перевозок грузов

железнодорожным транспортом;

– облегчению пересечения границ, устранению барьеров, упрощению процедур;

– повышению качества пассажирских железнодорожных перевозок;

– созданию и развитию скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения.
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Меры содействия 
развитию 

транспортной 
деятельности 

Таможенное 
регулирование

Мониторинг 
устранения 

барьеров

Техническое 

регулирование
Безопасность 

функционировани
я и эксплуатации 

объектов 
инфраструктуры 
и транспортных 

средств

Облегчение 
процедур 
контроля

Упрощение 
пересечения 

границ

Информационное 
взаимодействие 

Цифровая 
повестка

Информационная 
безопасность

Механизм 
«единого 

окна»

Меры содействия 

развитию транспорта
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Наименование мероприятия
Срок 

реализации
Исполнитель

Планируемый 

результат

Создание институциональных (правовых) условий для организации обмена информацией, в том числе предварительной,  

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

Проведение переговоров и консультаций с третьими странами

об организации обмена предварительной информацией 2018 год

государства-

члены,

Комиссия

протоколы 

переговоров 

и консультаций

Разработка и принятие международного договора об

организации обмена предварительной информацией о товарах

и транспортных средствах международной перевозки с

третьими странами

2018-2020 

годы

государства-

члены,

Комиссия

международный 

договор
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План мероприятий («дорожная карта») по реализации

транспортной политики на 2018 – 2020 годы в части железнодорожного 

транспорта



Наименование мероприятия
Срок 

реализации
Исполнитель

Планируемый 

результат

Совершенствование условий

функционирования единого транспортного пространства

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 начиная 

с 2018 года

государства-

члены,

Комиссия

отчеты о 

реализации 

пилотных 

проектов
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План мероприятий («дорожная карта») по реализации

транспортной политики на 2018 – 2020 годы в части железнодорожного 

транспорта



Наименование мероприятия
Срок 

реализации
Исполнитель

Планируемый 

результат

Совершенствование условий

функционирования единого транспортного пространства

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:

a) проведение анализа:

- нормативных правовых актов, 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

2018 год

государства-

члены,

Комиссия

аналитический 

доклад

b) 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

2019 год

Комиссия,

государства-

члены

рекомендация 

Комиссии

c) подготовка и принятие рекомендации о согласованных 

подходах по внедрению безбумажных технологий при 

организации и оформлении перевозок грузов в 

международном сообщении

2019 год

Комиссия, 

государства-

члены 

рекомендация 

Комиссии
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План мероприятий («дорожная карта») по реализации

транспортной политики на 2018 – 2020 годы в части железнодорожного 

транспорта



Меры содействия 
развитию 

транспортной 
деятельности 

Таможенное 
регулирование

Мониторинг 
устранения 

барьеров

Техническое 

регулирование
Безопасность 

функционирования 
и эксплуатации 

объектов 
инфраструктуры 
и транспортных 

средств

Облегчение 
процедур 
контроля

Упрощение 
пересечения 

границ

Информационное 
взаимодействие 

Информационная 
безопасность

Механизм «единого окна», 

Цифровая повестка
Полномасштабный переход на 

электронное декларирование без 
каких-либо товаросопроводительных 

документов на бумаге. 
Следующий шаг – переход от обмена 

электронными документами к 
обмену юридически значимыми 

данными в электронном виде. Это 
базовое условие реализации всех 

цифровых проектов Союза, в том 
числе механизма «единого окна» в 

системе регулирования 
внешнеэкономической деятельности 

и механизма прослеживаемости 
товаров в рамках Союза

Меры содействия 

развитию транспорта
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Наименование мероприятия

Срок 

реализации Исполнитель
Планируемый 

результат

Совершенствование условий

функционирования единого транспортного пространства

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) 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

ежегодно, 

начиная 

с 2018 года 

Комиссия,

государства-

члены

информация 

для включения в 

ежегодный 

доклад, 

представляемый 

Высшему 

Евразийскому 

экономическому 

совету

b) 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

государства-

члены

решения 

(информация) 

уполномоченных 

органов 

12

План мероприятий («дорожная карта») по реализации

транспортной политики на 2018 – 2020 годы в части железнодорожного 

транспорта



Наименование мероприятия
Срок 

реализации
Исполнитель

Планируемый 

результат

Координация развития транспортной инфраструктуры 

Обеспечение устранения «узких мест» сопредельной инфраструктуры, техническое оснащение стыковых пунктов и 

пунктов пропуска с учетом экономической целесообразности:

a) выработка предложений по совместному развитию

стыковых пунктов и пунктов пропуска и устранению

«узких мест» в рамках евразийских транспортных

коридоров

2018 год

Комиссия, 

государства-

члены

аналитический 

доклад

b) принятие мер по устранению «узких мест» сопредельной

инфраструктуры, техническому оснащению стыковых

пунктов и пунктов пропуска с учетом экономической

целесообразности

ежегодно, 

начиная

с 2019 года

государства-

члены

решения 

уполномоченных 

органов 

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

2019 год

Комиссия, 

государства-

члены

рекомендация 

Комиссии

План мероприятий («дорожная карта») по реализации

транспортной политики на 2018 – 2020 годы
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Наименование мероприятия
Срок 

реализации
Исполнитель

Планируемый 

результат

Эффективное использование транзитного потенциала

Формирование правовых основ, разработка и реализация программ, способствующих развитию транзитных и 

мультимодальных перевозок пассажиров и грузов:

a) проведение анализа законодательства государств-членов в

сфере осуществления транзитных и мультимодальных

перевозок в целях подготовки рекомендаций о развитии

таких перевозок

2018 – 2019 

годы

Комиссия,

государства-

члены

аналитический 

доклад 

b) подготовка предложений для включения в программы,

способствующие развитию транзитных и

мультимодальных перевозок

2019 – 2020 

годы

государства-

члены

предложения 

государств-

членов 

Подготовка и принятие рекомендации о перечне совместных 

проектов государств-членов в сфере транспорта и инфраструктуры
2020 год

Комиссия,

государства-

члены

рекомендация 

Комиссии

Создание и развитие евразийских транспортных коридоров

Анализ существующих международных транспортных коридоров, 

проходящих через территории государств-членов 2018 год

Комиссия, 

государства-

члены

аналитический 

доклад

Принятие рекомендации о перечне евразийских транспортных 

коридоров и маршрутов по предложениям государств-членов 2019 – 2020 

годы

Комиссия,

государства-

члены

рекомендация 

Комиссии

План мероприятий («дорожная карта») по реализации

транспортной политики на 2018 – 2020 годы
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Основные грузопотоки 

Экономического пояса 

Шелкового пути
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Перечень приоритетных проектов в рамках сопряжения 

ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути 

в сфере транспорта и инфраструктуры

Автомобильные дороги (строительство, реконструкция)

Железная дорога (строительство, реконструкция, электрификация)

Строительство транспортно-логистических центров 

Морские порты, паромные 

комплексы (строительство, 

реконструкция)

Страны 

Евросоюза

Иран

КНР

Таджикистан

КНР

УзбекистанГрузия



«Функционирование единого 
экономического пространства –

отсутствие барьеров для взаимного 
доступа на внутренний рынок, 
допустимость минимального 

количества изъятий 
и ограничений»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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