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ЕАЭС: ключевые события 2021 г. 
Юлиана Латыпова

Среди общего количества событий, которые 

произошли в ЕАЭС в 2021 г, стоит выделить 

вступление в силу тех решений и соглашений, 

которые стали реакцией на актуальные проблемы 

международной экономической системы, а также 

изменили правила игры для таможенного союза и 

внутреннего рынка ЕАЭС на ближайшую 

перспективу. 

ЕАЭС в условиях пандемии COVID-19 

Следует выделить решения, которые были 

направлены на преодоление экономических 

последствий пандемии COVID-19 и рисков, 

которые она спровоцировала в системе 

здравоохранения и продовольственной 

безопасности.  

Например, до 30 июня 2022 г. в ЕАЭС продлили 

действие тарифных льгот на товары для борьбы с 

COVID-19, которые впервые ввели весной 2020 г. 

Мера предполагает полное освобождение от 

уплаты ввозной таможенной пошлины при 

импорте товаров медицинского назначения 

(респираторов, перчаток, защитных очков, систем 

для взятия и переливания крови, шприцев, 

носилок, боксов, пульсоксиметров и т.д.), а также 

вакцин против COVID-19. Таким образом, 

тарифные льготы позволяют оптимизировать 

расходы на уплату таможенных пошлин и 

обеспечить население государств ЕАЭС 

необходимыми средствами индивидуальной 

защиты и лекарственными препаратами. 

С 15 мая по 30 сентября 2021 г. в ЕАЭС также 

действовали тарифные льготы на сахар. Мера 

освобождала импортёров сахара от уплаты 

ввозной таможенной пошлины на сахар при 

поставках в пределах установленного объёма, 

который был определён индивидуально для 

каждого государства ЕАЭС. Например, Беларусь не 

стала применять тарифные льготы. В Армении и 

России тарифная льгота применялась лишь в 

отношении сахара белого. В Казахстане и 

Киргизии – и в отношении сахара белого, и в 

отношении сахара-сырца тростникового. 

Тарифные льготы позволили российским 

сахароперерабатывающим предприятиям сберечь 

более 1 млрд. руб. Мера также положительно 

сказалась на состоянии внутреннего рынка, 

позволила удовлетворить внутренний спрос на 

сахар и стабилизировать цены. 

Внешняя торговля ЕАЭС 

Помимо антикризисных мероприятий, стоит 

отметить и другие переломные моменты в 

торговле с третьими странами, включая партнёров 

по зонам свободной торговли. 

10 июля 2021 г. вступило в силу Соглашение о 

свободной торговле ЕАЭС-Сербия. Соглашение 

предусматривает отмену таможенных пошлин во 

взаимной торговле между Сербией и всеми 

странами «евразийской пятёрки».  

С 2022 г. также начнут действовать тарифные 

квоты при ввозе в ЕАЭС некоторых сербских 

товаров (сыров, спиртовых настоек, сигарет): при 

поставках в пределах квоты импортёры смогут 

пользоваться нулевой ставкой ввозной 

таможенной пошлины. 

Нереализованной экспортный потенциал Сербии 

во все страны ЕАЭС составляет $49,3 млн. 

Наибольшее значение приходится на Россию по 

таким товарным позициям, как «насосы 

центробежные прочие» ($22,4 млн) и «бумага и 

картон» ($12,2 млн). Суммарный нереализованный 

экспортный потенциал стран ЕАЭС в Сербию 

составляет $69,8 млн. Перспективы на сербском 

рынке есть у российских экспортёров алюминия, 

медной проволоки, труб и белорусских 

экспортёров минеральных и химических 

удобрений, хлорида калия, грузового транспорта. 

Россия, Беларусь и Казахстан пользовались 

взаимными тарифными преференциями и раньше 

на основе двусторонних соглашений с Сербией. 

Однако новое соглашение даёт им 

дополнительные преимущества. Например, 

Сербия отменяет ввозные таможенные пошлины 

на продукцию, попадающую в товарную позицию 

ТН ВЭД 8481 (краны, клапаны, вентили и 

аналогичная арматура). Благодаря режиму 

свободной торговли участники ВЭД смогут 

экономить до $100 тыс. каждый год. 

Преференциальная торговля с Вьетнамом в 2021 

г., наоборот, подверглась ограничениям. С 7 

августа 2021 г. в соответствии с Соглашением о 

свободной торговле ЕАЭС-Вьетнам применяются 

триггерные защитные меры. Это означает 

временную отмену режима свободной торговли и 

возобновление взимания ввозных таможенных 

пошлин на вьетнамский трикотаж, отдельные виды 

https://www.alta.ru/tamdoc/21sr0039/
https://www.alta.ru/tamdoc/21sr0033/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/tamozhenno_tarifnoe_regulirovanie/sostoyalos_zasedanie_podkomissii_po_tamozhenno_tarifnomu_i_netarifnomu_regulirovaniyu_12102021.html
https://eec.eaeunion.org/news/vstupaet-v-silu-soglashenie-o-zone-svobodnoy-torgovli-mezhdu-eaes-i-serbiey/
https://www.alta.ru/tamdoc/21kr0053/
https://www.economy.gov.ru/material/news/vstupilo_v_silu_soglashenie_o_svobodnoy_torgovle_mezhdu_eaes_i_serbiey.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/vstupilo_v_silu_soglashenie_o_svobodnoy_torgovle_mezhdu_eaes_i_serbiey.html
https://www.alta.ru/tamdoc/21kr0085/
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женской одежды и одежды для девочек. Вызвано 

это было тем, что Вьетнам превысил допустимые 

объёмы импорта этих товаров (триггерный 

уровень) в рамках режима свободной торговли. 

Меры должны помочь восстановлению 

текстильной промышленности в ЕАЭС, включая 

представителей российской отрасли, после 

наплыва вьетнамского текстиля на внутренний 

рынок. 

С 12 октября 2021 г. существенно сократился 

перечень развивающихся стран, которые 

пользовались тарифными преференциями при 

импорте товаров в ЕАЭС. Теперь количество 

развивающихся стран составляет 29 государств, 

тогда как раньше в список входило более ста стран 

(в частности, исключена Турция, Китай, Южная 

Корея, Индия, ЮАР, Аргентина, Перу). Это означает, 

что теперь товары из стран, которые лишились 

тарифных преференций (например, мандарины из 

Турции), будут облагаться по базовым ставкам ЕТТ 

ЕАЭС, тогда как раньше ввозная таможенная 

пошлина рассчитывалась со скидкой 25%. 

Промышленная кооперация в ЕАЭС 

С 12 января 2021 г. вступили в силу Правила 

определения страны происхождения отдельных 

видов товаров1 для целей государственных 

(муниципальных) закупок. Документ 

распространяется на закупки, в которых 

государства ЕАЭС предоставляют друг другу 

национальный режим.  

Например, в России товары из других государств 

ЕАЭС могут участвовать в госзакупках даже тогда, 

когда по общему правилу иностранные товары в 

них участвовать не могут. В частности, такой 

особенный режим предоставляется при 

проведении закупок радиоэлектроники.   

Основным критерием определения страны 

происхождения является выполнение конкретных 

условий, производственных и технологических 

операций в процессе производства. Например, 

чтобы деревянная мебель считалась 

происходящей из ЕАЭС, в государствах ЕАЭС 

должны быть осуществлены такие действия, как 

раскрой древесных материалов, сверление, 

фрезерование. 

Правила позволят упорядочить организацию 

закупок ЕАЭС и открыть доступ для предложения 

товаров из других стран «евразийской пятёрки».  

Работа в ЕАЭС 

Нововведения коснулись и трудовой деятельности 

в рамках ЕАЭС. С 1 января 2021 г. вступило в силу 

Соглашение о пенсионном обеспечении 

трудящихся государств-членов ЕАЭС. Документ 

уравнивает пенсионные права трудящихся 

мигрантов из стран ЕАЭС и граждан государства 

трудоустройства. Например, Россия должна будет 

гарантировать гражданам других государств ЕАЭС 

такой же объём прав на пенсионное обеспечение, 

который имеют её собственные граждане. 

Соглашение также предусматривает экспорт 

пенсий: трудящиеся будут получать пенсию за 

периоды работы как у себя на родине, так и в 

других государствах ЕАЭС. При этом каждый член 

ЕАЭС будет выплачивать (экспортировать) пенсию 

за стаж работы мигранта, на его территории. 

С 1 июля 2021 г. в ЕАЭС запустили портал «Работа 

без границ», который позволяет наладить контакт 

между работником, который размещает в системе 

своё резюме, и работодателем, который публикует 

информацию о вакансии. Портал разработан для 

поощрения занятости на всём пространстве ЕАЭС 

и сокращения «черного рынка» труда. 

В условиях продолжения пандемии 

коронавирусной инфекции миграционные потоки 

в ЕАЭС удаётся сохранить благодаря приложению 

«Путешествую без COVID-19», которое фиксирует 

COVID-статус гражданина, пересекающего 

границу. В октябре 2021 г. число пользователей 

приложения превысило 1 млн. человек. 

В 2021 г. на уровне ЕАЭС также был принят ряд 

решений, которые определяют контуры 

взаимодействия на ближайшие годы. В качестве 

примеров можно привести: Соглашение о порядке 

обмена кредитными историями в рамках ЕАЭС, 

План мероприятий по повышению уровня 

обеспеченности государств-членов Союза 

стратегически важными лекарственными 

препаратами и фармацевтическими субстанциями 

для медицинского применения, «Дорожная карта» 

по созданию благоприятных условий для развития 

электронной торговли, Основные направления 

промышленного сотрудничества до 2025 г.

 
1 Железнодорожное машиностроение, компрессорное и 

холодильное оборудование, легкую промышленность, 

мебельную и деревообрабатывающую промышленность, 

специальное машиностроение. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/commonSytem/Documents/Перечни%20стран-пользователей%20ЕСТП.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369802/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402580660/
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01424533/itia_13012020
https://trudvsem.ru/landing-rbg
https://trudvsem.ru/landing-rbg
https://tass.ru/ekonomika/12703239
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