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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА  
 

Создание условий для  развития экономик государств-членов, повышение 
конкурентоспособности  

Обеспечение устойчивого развития, деловой активности и 
добросовестной конкуренции 

Формирование единого рынка товаров, услуг, капиталов и трудовых 
ресурсов в рамках Союза 



В рамках функционирования Единого рынка услуг каждое государство-член 
предоставляет лицам любого другого государства члена право на  

(п. 38 Приложения № 16 к Договору о Союзе): 

Поставку услуг без 

дополнительного 

учреждения  

(создания и т.п.)  

юридического лица 

(пп. 2 п. 38  Приложения  

№ 16 к Договору о Союзе) 

Поставку услуг на 

основании выданных 

разрешений без 

дополнительного 

подтверждения  
(пп. 3 п. 38  Приложения № 16 

 к Договору о Союзе) 

Национального режима 
(п.21 и 24 Приложения № 16  

к Договору о Союзе) 

Режима наибольшего 

благоприятствования, 

без ограничений 
(п. 27 и 29 Приложения № 16  

к Договору о Союзе ) 

Неприменения 

количественных и 

инвестиционных 

ограничений (п. 30 и 32 

Приложения № 16 к Договору о 

Союзе) 

Признание квалификаций 

(опыт, образование и т.п.) 

 (без  прохождения  

процедур признания)  
(пп. 4 п. 38  Приложения № 16  

к  Договору о Союзе) 

ЕДИНЫЙ РЫНОК УСЛУГ. СОДЕРЖАНИЕ 

Поставку услуг на условиях: 
1. 

2. 3.       4. 

Национального режима 
(п.21 и 24 Приложения № 16  

к Договору о Союзе) 

3.       
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1-й способ поставки 

С территории одной Стороны на территорию 

любой другой Стороны 

«трансграничная поставка»  

2-й способ поставки 

На территории одной Стороны лицом этой 

Стороны получателю услуг  

другой Стороны 

«потребление за рубежом» 

3-й способ поставки 

Поставщиком услуг одной Стороны путем 

учреждения на территории другой Стороны 

«путем коммерческого присутствия» 

4-й способ поставки 

Поставщиком услуг одной Стороны путем 

присутствия физических лиц этой Стороны на 

территории другой Стороны 
«присутствие работников поставщика услуг на территории 

другой Стороны» 

Договор о ЕАЭС: 4 способа поставки услуг 



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 

услуг по оценке имущества (п. 54 Приложения № 16 к Договору о Союзе) 

ЕСТЬ 

Принятие решения Высшего Евразийского экономического совета, устанавливающего 

обязательства государств-членов по применению правил единого рынка услуг в рамках услуг 

по оценки имущества 

ОТСУТСТВУЕТ 

Гармонизация 
(п.1 ст. 67 Договора и пп.1 п. 55 

Приложения № 16 к Договору о Союзе)  

Принятие решения Высшего Евразийского экономического совета о гармонизации 

законодательства государств-членов  



ПЛАН ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ПО СЕКТОРУ УСЛУГ  ПО ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВА  

И УСЛУГ, СВЯЗАННЫМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
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Сближение механизмов доступа  
к осуществлению деятельности  

(если нет содержательной эквивалентности) 

(пп. 1 п. 55 Приложения № 16 к Договору о Союзе) 

Обеспечение признания профессиональных квалификаций 
персонала поставщиков услуг 

(пп. 3 п. 55 Приложения № 16 к Договору о Союзе) 

Организация административного сотрудничества 

(ст. 68 Договора и  пп. 2 п. 55 Приложения № 16  
к Договору о Союзе) 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

гармонизация – не самоцель; главное –устранение барьеров доступа на рынки 

услуг, свобода учреждения и деятельности ; 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ 

объем гармонизации законодательства и административного сотрудничества 

должен быть необходимым и достаточным для обеспечения свободного движения 

услуг; 

ВЗАИМОВЫГОДНОСТЬ 

либерализация должна быть основана на взаимном интересе Сторон; 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  

приоритетность либерализации экономически значимых секторов услуг 

(влияющих на себестоимость и конкурентоспособность производимых товаров 

и услуг); 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 

Не ухудшение условий доступа на рынки услуг в сравнении с действующими на  

дату  подписания Договора (29.05.2014) условиями. 

ПРИНЦИПЫ (ОСНОВЫ) ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ  
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По 20 секторам услуг разработаны планы либерализации, которые 

утверждены Главами государств.  

После их реализации единый рынок услуг охватит ещё  10% объема 

производимых услуг в ЕАЭС 

На основании п. 42 приложения № 16 к Договору о Союзе 

и п. 4 Решения ВЕЭС № 30 созданы 10 рабочих групп, в том числе 

в области услуг, связанных с недвижимым имуществом, и оценки 

имущества 

1 

 Либерализация: упрощение или упразднение избыточного 

внутреннего регулирования, в том числе разрешительных 

требований и процедур с учетом наилучшей международной 

практики, а в случае ее отсутствия - путем выбора и 

применения наиболее прогрессивных моделей сторон 

(ст.67 Договора) 

2 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ 



определения их соответствия Договору о Союзе и международным договорам  

выявления положений, ограничивающих доступ лиц других государств-членов к 
поставке услуг 

ограничений, изъятий,  требований и условий в ИНП, утвержденном ВЕЭС  
и иных барьеров, предусмотренных в национальном законодательстве 

барьеров, возникающих при применении Договора о Союзе,  международных 
договоров и национального законодательства 

избыточности и неэффективности (неоднозначности; наличия противоречий; не 
востребованности; несоответствия целям регулирования; дублирования; формального 
характера) 

 АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ  

ПО КОНКРЕТНОМУ СЕКТОРУ УСЛУГ 

1. Определение перечня актов законодательства государств-членов, регулирующих 

деятельность в рамках конкретной услуги  

2. Проведение анализа положений актов законодательства государств-членов на предмет:  



План либерализации по сектору услуг по оценке имущества  

I. Сближение механизмов допуска к осуществлению деятельности 
II. Обеспечение признания профессиональных квалификаций персонала 

поставщиков услуг  
III. Организация административного сотрудничества 
IV. Завершение реализации плана - Принятие решения Высшего Евразийского 

экономического совета, устанавливающего обязательства государств-членов по 
применению правил единого рынка услуг в рамках данного сектора 

1. Анализ законодательства государств - членов Евразийского экономического 
союза - 2016-2017 

2. Подготовка к гармонизации законодательства государств-членов (при отсутствии 
содержательной эквивалентности регулирования) - 2017-2018 

3. Гармонизация законодательства государств-членов, разработка и заключение 
международных договоров в рамках Союза и (или) принятие актов органов 
Союза - 2019-2020  

4. Мониторинг исполнения  - 1 раз в полгода - доклад Высшему Евразийскому 
экономическому совету 

 

Начало функционирования единого рынка услуг  - не позднее 1 января 2021 
-  правительства государств-членов 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

Закон «О 
деятельности по 
оценке 
недвижимого 
имущества» ЗР-
189-Н от 
02.11.2005г. 
 
Государствен-
ный комитет 
кадастра 
недвижимости 
при 
Правительстве 
Республики 
Армения 

Указ 
Президента от 
13.10.2006 N 
615  «Об 
оценочной 
деятельности 
в Республике 
Беларусь» 
Постановлени
я Совета 
Министров   
 
Государственн
ый комитет по 
имуществу - 
государственн
ый реестр; 

Закон «Об 
оценочной 
деятельности 
в Республике 
Казахстан» от 
30 ноября 
2000 г.  
№ 109 
Приказы 
Министра 
юстиции 
 
Министерство 
юстиции 
 
Далее член-
ство в СРО 
 

Временные 
правила 
деятельности 
оценщиков и 
оценочных 
организаций в 
Кыргызской 
Республики 
утверждены 
Постановле-
нием 
Правительства 
от 21.08.2003 г.  
№ 537 
 
Министерство 
экономики 

Федеральный 
Закон от 
29.07.1998  
№ 135-ФЗ  
"Об 
оценочной 
деятельности 
в Российской 
Федерации« 
 
Министерство 
экономичес-
кого развития 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

Сертификат 
(только для 
оценщиков 
недвижимого 
имущества) 
3 года с 
переквалифи-
кацией 
 
1 квалифи-
цированный 
специалист 
Квалифика-
ционный 
экзамен 

Свидетель-
ство об 
аттестации 
 
3 года и 
может быть 
продлено 
 
2 оценщика 
 
Аттестацион
ный экзамен 
 

Лицензия 
 Обязатель-
ное  
членство 
(палаты 
оценщиков) 
 
Бессрочно 
 
2 работника 
с лицензией 
 
Квалифика-
ционный 
экзамен 
 

Разрешитель-
ная 

процедура не 
выявлена 

 
Доброволь-

ное членство 
в объедине-

ниях 
Бессрочно  

 
1 оценщик 

Доброволь-
ная серти-
фикация 

Свидетель-
ство  
о членстве в 
СРО 
  
Срок 
действия 
квалификаци
-онного 
аттестата 3 
года 
 
Не менее 2 
оценщиков 
Квалэкзамен 



Основные вопросы совещания Рабочей группы 

 Признание содержательной эквивалентности и 
профессиональных квалификаций 

 Ведение реестра субъектов (при отсутствии), 
осуществляющих оценочную деятельность, на 
уведомительной и необременительной основе 

 Подготовка и подписание соглашения об 
административном сотрудничестве  

 Анализ требований и условий осуществления 
оценочной деятельности после входа на рынок 

 Анализ наилучшей международной практики и 
наиболее эффективных моделей сторон 



«МСО 2017. Основания для внесения изменений» 
https://www.ivsc.org/files/file/view/id/852 

 В руководство к документу добавлен параграф, указывающий на 
обязательность применения Стандартов при оценке по МСО 

 Добавлено указание на необходимость раскрытия отличий 
государственных, юридических и прочих требований от требований 
Стандартов в той степени, в которой они значительно влияют на 
используемые исходные данные, допущения, выполняемые процедуры и 
заключения при проведении оценки  

 Отсутствует требование по установленному формату отчета. Требование 
к обязательному содержанию в отчете: четкого описания объема работ, 
цели, предполагаемого использования, раскрытие существенных 
допущений. Описание должно быть написано языком понятным 
стороннему пользователю без опыта проведения оценки 

 Требования к отчету об оценке и отчету по проверке оценки разделены 

 Требования к отчету об оценке и отчету по проверке оценки разделены 

 Расширен перечень видов стоимости: виды стоимости, определенные 
Стандартами, дополнены видами стоимости, определенными другими 
организациями 

 



«МСО 2017. Основания для внесения изменений» 
https://www.ivsc.org/files/file/view/id/852 

 Изменено наименования "Справедливой стоимости" (в рамках 
стандартов) на "Equitable value" (справедливая для двух конкретных 
сторон) 

 Добавлена "Ликвидационная стоимость" (определение включает 
указание на учет затрат по реализации и процессу отчуждения 

 Простое усреднение результатов подходов исключено, требуется 
обоснование 

 Добавлен параграф, в котором указывается на то, что при проведении 
оценки должна быть рассмотрена возможность использования 
нескольких методов. Все методы, применение которых является 
обоснованным, должны быть использованы для расчета 

 К каждому методу добавлены пояснения, когда метод следует применять 
и когда он может быть применён 

 В целом возможно использовать МСО с учетом национальных требований 

 Вопросы для решения сообществом: 
 Перспективы применения МСО и/или разработки Евразийских стандартов 
 Евразийские профессиональные стандарты и методические рекомендации 
 Единая информационная база ЕАЭС 



 http://economy.gov.ru/ 

 http://profstandart.rosmintrud.ru/ 
 http://regulation.gov.ru/   

 https://www.ivsc.org/ 
 http://eurasiancommission.org/  
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