УТВЕРЖДЕНА
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от
2017 г. №

МЕТОДОЛОГИЯ
разделения препятствий на внутреннем рынке Евразийского
экономического союза на барьеры, изъятия и ограничения

1. Настоящая Методология разработана в соответствии со статьей
28 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и
в целях реализации подпунктов 2 и 10 пункта 43 Положения о
Евразийской экономической комиссии (приложение № 1 к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), а также с
учетом распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии
от 17 марта 2016 г. № 5 и распоряжения Совета Евразийской
экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 29 в целях
обеспечения взаимодействия Евразийской экономической комиссии с
органами государственной власти государств – членов Евразийского
экономического союза (далее соответственно – Комиссия, государствачлены, Союз) при формировании реестра барьеров, изъятий и
ограничений на внутреннем рынке Союза и определяет критерии
разделения препятствий на внутреннем рынке Союза на барьеры,
изъятия и ограничения.
2. Понятия, используемые в настоящей Методологии, означают
следующее:
«препятствия» – совокупность барьеров, изъятий и ограничений
для свободного движения товаров, услуг (включая учреждение и
деятельность), капитала, рабочей силы в рамках функционирования

2
внутреннего рынка Союза, возникших в связи с применением
(отсутствием) норм законодательства государств-членов, права Союза,
решений (мер) органов государственной власти государств-членов;
«барьеры» – препятствия для свободного движения товаров, услуг,
капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка
Союза, не соответствующие праву Союза;
«изъятия» – предусмотренные правом Союза исключения
(отступления) о неприменении государством-членом общих правил
функционирования внутреннего рынка Союза;
«ограничения» – препятствия для свободного движения товаров,
услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего
рынка Союза, возникшие вследствие отсутствия правового
регулирования экономических отношений, развитие которых
предусмотрено правом Союза;
Иные понятия, используемые в настоящей Методологии,
применяются в значениях, определенных Договором о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, актами, входящими в право
Союза.
3. Препятствие подлежит отнесению к барьеру в случае, если
правом Союза предусмотрена обязывающая (предписывающая) и (или)
запрещающая норма, которой не соответствует данное препятствие.
4. Препятствие подлежит отнесению к изъятию при его
соответствии одному из следующих критериев:
а) правом Союза предусмотрено исключение (отступление) из
общих правил свободного движения товаров, услуг (включая
учреждение и деятельность), капитала и рабочей силы при
функционировании внутреннего рынка Союза;
б) государствами-членами введены (могут быть введены) меры в
соответствии с правом Союза, в том числе в одностороннем порядке.
5. Препятствие подлежит отнесению к ограничению при его
соответствии одному из следующих критериев:
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а) отсутствует
правовое
регулирование
экономических
отношений, развитие которых предусмотрено правом Союза;
б) правом Союза предусмотрены нормы, применение которых не
осуществлено в установленном порядке;
в) препятствие возникло в связи с противоречиями норм права
Союза.
6. Препятствия разделяются на барьеры, изъятия и ограничения на
основании поступивших в установленном порядке сведений о
препятствиях.
7. Разделение препятствий на барьеры, изъятия и ограничения
осуществляется департаментом Комиссии, к компетенции которого
относятся вопросы функционирования внутренних рынков, совместно с
органами государственной власти государств-членов, в том числе путем
проведения консультаций, в срок, не превышающий 2 месяцев со дня
получения сведений о препятствиях.
8. В целях разделения препятствий на барьеры, изъятия и
ограничения департамент Комиссии, к компетенции которого относятся
вопросы
функционирования
внутренних
рынков,
также
взаимодействует с департаментами Комиссии, бизнес-сообществами
государств-членов, а также с иными заинтересованными лицами.
9. Вопросы о не согласованных государствами-членами по итогам
консультаций барьерах, изъятиях и ограничениях могут вноситься для
рассмотрения органами Союза.
10. По итогам осуществления разделения препятствий на барьеры,
изъятия и ограничения препятствия включаются в реестр барьеров,
изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского
экономического союза в порядке, определяемом приказом Председателя
Коллегии Комиссии.

