
УТВЕРЖДЕНО  

Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии  

от «        »_________2013 г. № _____ 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке проведения оценки влияния проектов решений  

Евразийской экономической комиссии на условия ведения 

предпринимательской деятельности на территории  

Таможенного союза и Единого экономического пространства 
 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения оценки 

влияния проектов решений Евразийской экономической комиссии (далее – 

проекты актов) на условия ведения предпринимательской деятельности на 

территории Таможенного союза и Единого экономического пространства.  

2. Настоящее Положение не применяется в отношении проектов актов: 

а) содержащих информацию ограниченного распространения 

(конфиденциальную и для служебного пользования);    

б) не затрагивающих права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности государств – членов Таможенного союза 

и Единого экономического пространства; 

в) о введении предварительных специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных пошлин;  

г) по делам о нарушении хозяйствующими субъектами (субъектами 

рынка) единых правил конкуренции, а также о наложении штрафных 

санкций за нарушение ими единых правил конкуренции. 

3. Настоящее Положение применяется в части абзаца первого пункта 

21 и раздела IV в отношении проектов актов:  

а) о применении специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер;  
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б) в области применения санитарных, карантинных фитосанитарных и 

ветеринарно-санитарных мер, для обеспечения процесса транспарентности 

принятия которых установлен специальный порядок;  

в) о принятии технических регламентов Таможенного союза и об 

утверждении перечней международных и региональных стандартов, а в 

случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов 

государств – членов Таможенного союза, обеспечивающих соблюдение 

требований технического регламента Таможенного союза и необходимых для 

осуществления оценки (подтверждения) соответствия, в отношении которых 

установлен специальный порядок проведения их публичного обсуждения.  

4. Целью оценки влияния проектов актов на условия ведения 

предпринимательской деятельности на территории Таможенного союза и 

Единого экономического пространства является повышение эффективности 

наднационального регулирования посредством обеспечения в процессе 

разработки проектов актов баланса интересов заинтересованных групп лиц  

(органов государственной власти, субъектов предпринимательской 

деятельности и населения государств – членов Таможенного союза и 

Единого экономического пространства).  

5. Задачами оценки влияния проектов актов на условия ведения 

предпринимательской деятельности на территории Таможенного союза и 

Единого экономического пространства являются:  

а) обеспечение открытости и прозрачности процедуры подготовки 

проектов актов и внедрение в отношении процесса их разработки механизма 

обратной связи, при котором будут приняты во внимание предложения всех 

заинтересованных лиц;   

б) определение и оценка положительных и отрицательных последствий 

принятия проекта акта для субъектов предпринимательской деятельности на 

основе анализа проблемы, цели ее решения посредством осуществления 

наднационального нормативного регулирования и возможных способов 

(альтернативных вариантов) решения;  
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в) выявление в проекте акта положений, предусматривающих 

избыточные обязанности, ограничения и запреты для субъектов 

предпринимательской деятельности или способствующих их введению,                      

а также положений, приводящих или могущих привести к возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности;  

г) предоставление всем заинтересованным лицам всесторонней 

информации о проекте акта, включая сведения о причинах, целях и процессе 

подготовки проекта акта, а также о возможных последствиях его принятия 

для субъектов предпринимательской деятельности. 

6. Оценка влияния проектов актов на условия ведения 

предпринимательской деятельности на территории Таможенного союза и 

Единого экономического пространства проводится в отношении проектов 

актов, разрабатываемых департаментами Комиссии (далее – разработчик):  

а) на основании и во исполнение международных договоров, 

заключенных в рамках Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, а также решений Высшего Евразийского экономического 

совета; 

б) во исполнение решений и (или) поручений Совета Евразийской 

экономической комиссии (далее – Комиссия) и (или) Коллегии Комиссии; 

в) по инициативе членов Коллегии (Министров) и (или) департаментов 

Комиссии. 

7. Оценка влияния проектов актов на условия ведения 

предпринимательской деятельности на территории Таможенного союза и 

Единого экономического пространства проводится с учетом степени 

указанного влияния, определяемой разработчиком на основе следующих 

критериев:  

а) высокая степень влияния на условия ведения предпринимательской 

деятельности на территории Таможенного союза и Единого экономического 

пространства – проект акта содержит положения, устанавливающие ранее не 

предусмотренные международными договорами, заключенными в рамках 
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Таможенного союза и Единого экономического пространства, решениями 

Высшего Евразийского экономического совета, Совета и (или) Коллегии 

Комиссии обязанности, ограничения и запреты для субъектов 

предпринимательской деятельности, или способствующие их введению, и 

(или) положения, приводящие или могущие привести к возникновению 

дополнительных расходов субъектов предпринимательской деятельности; 

б) средняя степень влияния на условия ведения предпринимательской 

деятельности на территории Таможенного союза и Единого экономического 

пространства – проект акта содержит положения об изменении ранее 

установленных международными договорами, заключенными в рамках 

Таможенного союза и Единого экономического пространства, решениями 

Высшего Евразийского экономического совета, Совета и (или) Коллегии 

Комиссии, обязанностей, ограничений и запретов для субъектов 

предпринимательской деятельности или способствующие их изменению, и 

(или) положения, приводящие или могущие привести к увеличению ранее 

предусмотренных международными договорами, заключенными в рамках 

Таможенного союза и Единого экономического пространства, решениями 

Высшего Евразийского экономического совета, Совета и (или) Коллегии 

Комиссии расходов субъектов предпринимательской деятельности; 

в) низкая степень влияния на условия ведения предпринимательской 

деятельности на территории Таможенного союза и Единого экономического 

пространства – проект акта не содержит положений, предусмотренных 

подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, но затрагивает права и законные 

интересы субъектов предпринимательской деятельности государств – членов 

Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

8. Для целей определения степени влияния проектов актов на условия 

ведения предпринимательской деятельности под субъектами 

предпринимательской деятельности понимаются юридические и физические 

лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством государств – 
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членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность.   

При определении степени влияния проекта акта разработчик может 

проводить консультации с Департаментом развития предпринимательской 

деятельности, который обязан давать письменные разъяснения по вопросам 

определения степени влияния проекта акта в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления соответствующих запросов.   

9. Процедура проведения оценки влияния проектов актов на условия 

ведения предпринимательской деятельности на территории Таможенного 

союза и Единого экономического пространства (далее – оценка) состоит из 

следующих этапов:  

а) предварительная оценка – уведомление о планируемой разработке 

проекта акта (далее – уведомление);  

б) текущая оценка проекта акта – разработка проекта акта, составление 

разработчиком справки о последствиях влияния проекта акта на условия 

ведения предпринимательской деятельности на территории Таможенного 

союза и Единого экономического пространства (далее – справка) и их 

публичное обсуждение;  

в) итоговая оценка проекта акта – подготовка Департаментом развития 

предпринимательской деятельности заключения на проект акта (далее – 

заключение).  

10. При наличии разногласий, возникших в результате проведения 

оценки, разработчик обеспечивает проведение консультаций с 

Департаментом развития предпринимательской деятельности с целью 

нахождения взаимоприемлемого решения.  

В случае признания по результатам проведения указанных 

консультаций разногласий неурегулированными, между разработчиком и 

Департаментом развития предпринимательской деятельности составляются 

протокол согласительного совещания и таблица разногласий, которые 
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подписываются их руководителями или лицами, исполняющими их 

обязанности.  

 

II. Уведомление  

 

11. После принятия решения о подготовке проекта акта разработчик 

составляет уведомление и направляет его в Департамент протокола и 

организационного обеспечения для размещения на официальном сайте 

Комиссии в сети Интернет (далее – официальный сайт). 

12. Департамент протокола и организационного обеспечения 

совместно с Департаментом информационных технологий в течение 2 

рабочих дней со дня получения уведомления обеспечивают его размещение 

на официальном сайте. 

Департамент информационных технологий обеспечивает настройку 

соответствующего сервиса официального сайта на адреса ответственных 

сотрудников, назначенных руководителем разработчика для работы с 

официальным сайтом в соответствии с Порядком формирования и ведения 

официального сайта Евразийской экономической комиссии в сети Интернет, 

утвержденным Решением Коллегии Комиссии от 16 апреля 2013 года № 83 

(далее – Порядок формирования и ведения официального сайта).  

13. Уведомление не составляется и не размещается в отношении 

проектов актов, подготовленных в целях реализации решений Суда 

Евразийского экономического сообщества.  

14. Уведомление составляется разработчиком по форме, 

предусмотренной приложением № 1 к настоящему Положению.  

15. В содержание уведомления разработчиком может быть включена 

иная информация, относящаяся к сведениям о подготовке проекта акта. 

16. После размещения уведомления на официальном сайте разработчик 

в течение 3 рабочих дней письменно извещает о размещении уведомления:  
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а) Департамент развития предпринимательской деятельности и иные 

заинтересованные департаменты Комиссии;  

б) координаторов, определение которых Белорусско-Казахстанско-

Российским Бизнес-диалогом от каждого государства – члена Таможенного 

союза и Единого экономического пространства для осуществления 

постоянного взаимодействия между Комиссией и бизнес-сообществом 

предусмотрено Положением о Консультативном совете по взаимодействию 

Евразийской экономической комиссии и белорусско-казахстанско-

российского бизнес-сообщества, утвержденным Решением Коллегии 

Комиссии от 9 апреля 2013 года № 78; 

в) иных лиц, которых, по мнению разработчика, целесообразно 

привлечь к подготовке проекта акта.  

17. Разработчик обязан обеспечить рассмотрение всех предложений, 

поступивших в связи с размещением уведомления в установленный срок,              

а также подготовить сводную информацию о представленных предложениях 

в срок, не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока, в течение 

которого разработчиком принимались предложения в связи с размещением 

уведомления и который не может составлять менее 15 календарных дней.  

Сводная информация о предложениях, поступивших в связи с 

размещением уведомления, составляется по форме, предусмотренной 

приложением № 2 к настоящему Положению, и не позднее 18 календарных 

дней со дня окончания срока, в течение которого разработчиком 

принимались предложения в связи с размещением уведомления, 

направляется в Департамент протокола и организационного обеспечения для 

размещения на официальном сайте.  

Департамент протокола и организационного обеспечения совместно с 

Департаментом информационных технологий в течение 2 рабочих дней со 

дня получения сводной информации о предложениях, поступивших в связи с 

размещением уведомления, обеспечивают ее размещение на официальном 

сайте. 
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18. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с 

размещением уведомления, разработчик может принять мотивированное 

решение об отказе от дальнейшей подготовки проекта акта.  

19. В случае принятия решения об отказе от дальнейшей подготовки 

проекта акта разработчик в течение 3 рабочих дней направляет 

соответствующую информацию в Департамент протокола и 

организационного обеспечения для размещения на официальном сайте,                       

а также письменно извещает о принятом решении лиц, указанных в пункте 16 

настоящего Положения. 

20. Департамент протокола и организационного обеспечения совместно 

с Департаментом информационных технологий в течение 2 рабочих дней со 

дня получения информации об отказе разработчика от дальнейшей 

подготовки проекта акта обеспечивают ее размещение на официальном 

сайте. 

 

III. Разработка проекта акта, составление разработчиком  

справки и их публичное обсуждение 

 

21.  К подготавливаемому проекту акта разработчик составляет справку 

по форме, предусмотренной приложением № 3 к настоящему Положению. 

Для проведения публичного обсуждения разработчиком по форме, 

предусмотренной приложением № 4 к настоящему Положению, 

дополнительно к проекту акта и справке также составляется вопросник 

(далее – вопросник).    

22. В отношении проектов актов с высокой и средней степенями 

влияния на условия ведения предпринимательской деятельности на 

территории Таможенного союза и Единого экономического пространства 

разработчик обеспечивает проведение публичного обсуждения.  

23. В целях организации публичного обсуждения проекта акта 

разработчик обеспечивает направление в Департамент протокола и 

организационного обеспечения проекта акта, справки и вопросника для их 
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размещения на официальном сайте до начала согласования проекта акта с 

заинтересованными структурными подразделениями либо одновременно с 

проведением указанного согласования.  

24. Департамент протокола и организационного обеспечения 

совместно с Департаментом информационных технологий в течение 2 

рабочих дней со дня получения проекта акта, справки и вопросника 

обеспечивают их размещение на официальном сайте для проведения 

публичного обсуждения. 

Департамент информационных технологий обеспечивает настройку 

соответствующего сервиса официального сайта на адреса ответственных 

сотрудников, назначенных руководителем разработчика для работы с 

официальным сайтом в соответствии с Порядком формирования и ведения 

официального сайта.  

25. Проведение публичного обсуждения начинается одновременно с 

размещением проекта акта, справки и вопросника на официальном сайте.  

26. Разработчик в течение 3 рабочих дней со дня размещения проекта 

акта, справки и вопросника на официальном сайте извещает (письмом на 

бумажном носителе или по электронной почте) о начале проведения 

публичного обсуждения лиц, указанных в пункте 16 настоящего Положения, 

информируя их:  

а) о месте размещения проекта акта, справки и вопросника (полные 

электронные адреса на официальном сайте); 

б) о сроке проведения публичного обсуждения, в течение которого 

разработчиком принимаются предложения, и способе их представления                   

(на бумажном носителе, по электронной почте или с использованием 

соответствующего сервиса официального сайта). 

27. Разработчиком устанавливаются следующие сроки проведения 

публичного обсуждения проекта акта:  



10 
 

а) 30 календарных дней – для проектов актов с высокой степенью 

влияния на условия ведения предпринимательской деятельности на 

территории Таможенного союза и Единого экономического пространства;  

б) 15 календарных дней – для проектов актов со средней степенью 

влияния на условия ведения предпринимательской деятельности на 

территории Таможенного союза и Единого экономического пространства.  

28. Разработчик обязан обеспечить рассмотрение всех предложений, 

поступивших в установленный срок в связи с проведением публичного 

обсуждения проекта акта, а также подготовить сводную информацию о 

представленных предложениях с указанием сведений об их учете и (или) 

основаниях их отклонения, которая подписывается руководителем 

разработчика, или лицом, исполняющим его обязанности, и составляется по 

форме, предусмотренной приложением № 5 к настоящему Положению. 

29. По результатам публичного обсуждения разработчик дорабатывает 

проект акта и справку.  

К доработанной справке прилагается сводная информация о 

предложениях, поступивших в установленный срок в связи с проведением 

публичного обсуждения проекта акта. 

30. Если в результате доработки проекта акта разработчиком, в том 

числе с учетом результатов проведения публичного обсуждения, в него 

внесены изменения, содержащие положения, имеющие высокую или 

среднюю степень влияния на условия ведения предпринимательской 

деятельности на территории Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, публичное обсуждение которых ранее не проводилось, проект 

акта подлежит повторному размещению на официальном сайте с целью 

проведения его публичного обсуждения в соответствии с пунктами 21 – 29 

настоящего Положения.  

31. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с 

проведением публичного обсуждения проекта акта и справки, разработчик 
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может принять мотивированное решение об отказе от дальнейшей 

подготовки проекта акта. 

32. В случае принятия решения об отказе от дальнейшей подготовки 

проекта акта разработчик в течение 3 рабочих дней направляет 

соответствующую информацию в Департамент протокола и 

организационного обеспечения для размещения на официальном сайте,                   

а также письменно извещает о принятом решении лиц, указанных в пункте 

16 настоящего Положения. 

33. Департамент протокола и организационного обеспечения 

совместно с Департаментом информационных технологий в течение 2 

рабочих дней со дня получения информации об отказе разработчика от 

дальнейшей подготовки проекта акта обеспечивают ее размещение на 

официальном сайте. 

 

IV. Подготовка заключения 

 

34. Доработанные по результатам публичного обсуждения проект акта 

и справка направляются разработчиком в Департамент развития 

предпринимательской деятельности для подготовки заключения и 

одновременно в Департамент протокола и организационного обеспечения 

для размещения на официальном сайте до направления проекта акта в 

Правовой департамент для проведения его правовой экспертизы и правового 

редактирования.  

Департамент протокола и организационного обеспечения совместно с 

Департаментом информационных технологий в течение 2 рабочих дней со 

дня получения доработанных проекта акта и справки обеспечивают их 

размещение на официальном сайте.  

35. Проект акта с низкой степенью влияния на условия ведения 

предпринимательской деятельности на территории Таможенного союза и 

Единого экономического пространства и справка к нему направляются 
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разработчиком в Департамент развития предпринимательской деятельности 

для подготовки заключения без проведения их публичного обсуждения.  

36. Со дня поступления проекта акта и справки в Департамент 

развития предпринимательской деятельности заключение подготавливается 

им в следующие сроки:  

а) 15 календарных дней – для проектов актов с высокой степенью 

влияния на условия ведения предпринимательской деятельности на 

территории Таможенного союза и Единого экономического пространства;  

б) 10 календарных дней – для проектов актов со средней степенью 

влияния на условия ведения предпринимательской деятельности на 

территории Таможенного союза и Единого экономического пространства;  

в) 5 календарных дней – для проектов актов с низкой степенью 

влияния на условия ведения предпринимательской деятельности на 

территории Таможенного союза и Единого экономического пространства;  

37. Заключения на проекты актов подписываются директором 

Департамента развития предпринимательской деятельности или лицом, 

исполняющим его обязанности.  

Заключения на проекты актов, разработчиком которых является 

Департамент развития предпринимательской деятельности, 

подготавливаются специальной рабочей группой, состав которой и порядок 

подготовки которой заключений утверждаются решением Коллегии 

Комиссии на основе норм настоящего Положения.    

38. В заключении делаются выводы о соблюдении разработчиком 

порядка проведения оценки, о наличии либо отсутствии в нем положений, 

предусматривающих избыточные обязанности, ограничения и запреты для 

субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их 

введению, положений, приводящих или могущих привести к возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, а 

также о наличии либо отсутствии в справке достаточного обоснования 

решения проблемы посредством принятия проекта акта. 
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 39. В отношении проектов актов с высокой и средней степенями 

влияния на условия ведения предпринимательской деятельности на 

территории Таможенного союза и Единого экономического пространства 

Департамент развития предпринимательской деятельности может провести 

публичные консультации с заинтересованными лицами, в том числе с 

членами Консультативного совета по взаимодействию Евразийской 

экономической комиссии и белорусско-казахстанско-российского бизнес-

сообщества и (или) соответствующего консультативного комитета при 

Коллегии Комиссии в течение сроков, установленных для подготовки 

заключения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 40 

настоящего Положения.  

40. Для проведения в отношении проектов актов с высокой степенью 

влияния на условия ведения предпринимательской деятельности на 

территории Таможенного союза и Единого экономического пространства 

публичных консультаций с членами Консультативного совета по 

взаимодействию Евразийской экономической комиссии и белорусско-

казахстанско-российского бизнес-сообщества и (или) соответствующего 

консультативного комитета при Коллегии Комиссии по представлению 

директора Департамента развития предпринимательской деятельности или 

лица, исполняющего его обязанности, членом Коллегии (Министром) по 

экономике и финансовой политике срок подготовки заключения может быть 

продлен не более чем на 15 календарных дней.  

41. В случае если в заключении сделан вывод о том, что разработчиком 

при подготовке проекта акта не был соблюден порядок проведения оценки, 

разработчик обеспечивает надлежащее проведение процедур, 

предусмотренных пунктами 11 – 34 настоящего Положения (начиная со 

стадии невыполнения), дорабатывает проект акта и справку по их 

результатам, после чего повторно направляет проект акта и справку в 

Департамент развития предпринимательской деятельности для подготовки 

заключения.  
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42. Департамент развития предпринимательской деятельности в 

течение 2 рабочих дней со дня подписания заключения обеспечивает 

направление его оригинала разработчику, а также его копии в Департамент 

протокола и организационного обеспечения для размещения на 

официальном сайте. 

В случае представления Департаментом развития 

предпринимательской деятельности заключения с негативной оценкой 

влияния проекта акта на условия ведения предпринимательской 

деятельности, разработчик проводит с ним консультации в порядке, 

предусмотренном пунктом 10 настоящего Положения.   

43. Департамент протокола и организационного обеспечения 

совместно с Департаментом информационных технологий в течение 2 

рабочих дней со дня получения заключения обеспечивают его размещение на 

официальном сайте. 

44. При внесении для рассмотрения на заседании Совета Комиссии и 

(или) Коллегии Комиссии проекта акта к нему прилагается заключение, 

которое Совет Комиссии и (или) Коллегия Комиссии принимают к 

сведению.  

45. Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике 

ежегодно представляет на заседании Совета Комиссии доклад о ходе и 

результатах проведения оценки влияния проектов актов на условия ведения 

предпринимательской деятельности на территории Таможенного союза и 

Единого экономического пространства.  

 

______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к Положению о порядке проведения 

оценки влияния проектов решений 

Евразийской экономической комиссии 

на условия ведения предпринимательской 

деятельности на территории 

Таможенного союза и 

Единого экономического пространства 

 

 

Уведомление о планируемой разработке проекта акта  
 

 

А. Общая информация 

Вид и наименование проекта акта: 

_____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

1. 

№ (присваивается 

системой) 

Сроки представления предложений в связи с размещением 

уведомления
1
: 

начало: «___»___________ 201__г.; 

окончание: «___»___________ 201__г. 

2. Срок вступления проекта акта в силу: 

_____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

3. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 

_____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
 

Б. Общая информация о разработчике проекта акта 

4. Сведения о разработчике проекта акта: 

_____________________________________________________________ 

(указываются полное и краткое наименования департамента  

Комиссии, являющегося разработчиком проекта акта) 

5. Сведения о планируемой организации подготовки проекта акта2: 

_____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
6. Способ представления предложений (на бумажном носителе, по электронной почте или с  

использованием соответствующего сервиса официального сайта): 

_____________________________________________________________ 

                                                
1 Здесь и далее в соответствии с разделом II Положения о порядке проведения оценки влияния проектов 

решений Евразийской экономической комиссии на условия ведения предпринимательской деятельности на 

территории Таможенного союза и Единого экономического пространства. 
2
 В частности, указывается информация об осуществлении разработки проекта акта: департаментом 

Комиссии самостоятельно (в рамках служебной деятельности); Сторонами (их уполномоченными 

органами); с привлечением внешних экспертов; в рамках выполнения научно-исследовательской работы.   
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(место для текстового описания) 

7. Контактная информация об ответственном лице разработчика проекта акта для  

представления участниками обсуждения своих предложений: 

            

Ф.И.О.: _______________________________________________ 

Адрес электронной почты: _______________________________ 

Тел: __________________________________________________ 

Ссылка на сервис официального сайта _____________________ 

Почтовый адрес для направления участниками обсуждения своих предложений___________ 

 
 

В. Цель предлагаемого регулирования и проблема,  

на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования 

8. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 

_____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

9. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

  ррегулирования. Обоснование условий и факторов существования проблемы: 

_____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
10.  Сфера общественных отношений, на которую распространяется предлагаемое 

 регулирование: 

_____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

11. Обоснование необходимости предлагаемого регулирования с точки зрения решения 

 проблемы на наднациональном уровне, а не в рамках национального законодательства: 

_____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

12. Описание альтернативных вариантов решения проблемы, а также обоснование 

 предпочтительности выбранного варианта. 

_____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

Г. Круг лиц, на которых предполагается распространить действие проекта акта,                   

а также сведения о наличии или отсутствии необходимости установления 

переходного периода для вступления в силу проекта акта 

13. Описание групп лиц, в интересах которых разрабатывается проект акта: 

_____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

14. Описание групп лиц, на которых прямо направлено действие предлагаемого 

регулирования (объектов регулирования): 

_____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
15.  Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской деятельности 

 и иных групп лиц, либо изменение содержания существующих обязанностей и  

ограничений, а также порядок организации их исполнения: 

_____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
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16. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки   

вступления в силу проекта акта, либо необходимость распространения предлагаемого 

 регулирования на ранее возникшие отношения (указываются также сроки): 

____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

Д. Иная информация, которая относится к сведениям о подготовке проекта акта 

17. Иная информация, относящаяся, по мнению разработчика, к сведениям о подготовке 

проекта акта: 

_____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к Положению о порядке проведения оценки влияния 

проектов решений Евразийской экономической комиссии 

на условия ведения предпринимательской деятельности на 

территории Таможенного союза и  

Единого экономического пространства 
 

 

 

 

Сводная информация  

о предложениях, поступивших в связи с размещением уведомления  

о планируемой разработке проекта акта (наименование проекта акта)  

 

 
 

№ 

п/п 
Содержание представленного предложения 

Информация о лице,  

представившем предложение 

Информация разработчика проекта 

акта об учете представленного 

предложения, либо обоснование его 

частичного учета или отклонения 

    

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
  

к Положению о порядке проведения 

оценки влияния проектов решений 

Евразийской экономической комиссии  

на условия ведения предпринимательской 

деятельности на территории  

Таможенного союза и  

Единого экономического пространства 

 

 

СПРАВКА 

о последствиях влияния проекта акта на условия ведения 

предпринимательской деятельности на территории Таможенного союза 

и Единого экономического пространства 

 
 

№ 

п/п 

Содержание 

информации 
Информация разработчика 

1 

Нормативное 

основание  

для принятия  

проекта акта 

(указывается подпункт/пункт/статья нормативного 

правового акта, международного договора (соглашения), 

решения органов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства, в соответствии или во 

исполнение которого необходимо принятие проекта 

акта, а также нормативный правовой акт, 

устанавливающий полномочия Комиссии на принятие 

проекта акта) 

2 

Цель разработки 

проекта акта  

(цель регулирования) 

(включая: 

- защиту жизни и здоровья людей, охрана 

окружающей среды, в том числе животного и 

растительного мира; 

- защиту интересов государств – членов 

Таможенного союза и Единого экономического 

пространства; 

- обеспечение прав, свобод и законных интересов 

граждан, в том числе субъектов предпринимательской 

деятельности) 

3 Сфера регулирования 

(указывается конкретная сфера общественных 

отношений, на регулирование которой направлено 

действие проекта акта, например: 

- ввоз радиоэлектронных средств и (или) 

высокочастотных устройств на таможенную 

территорию Таможенного союза; 

- оборот алкогольной продукции на территории 

Таможенного союза и Единого экономического 

пространства) 
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4 

Группа лиц,  

в интересах которой 

разработан проект акта 

(защищаемые 

субъекты) 

(выбрать из:  

- субъекты предпринимательской деятельности; 

- Стороны (включая уполномоченные 

государственные органы); 

- население (потребители) на территории 

Таможенного союза и Единого экономического 

пространства)  

5 
Объекты 

регулирования 

(указывается группа лиц, на которых прямо 

направлено действие проекта акта, - выбрать из: 

- субъекты предпринимательской деятельности;  

- Стороны (правительства и уполномоченные 

государственные органы);  

- Комиссия (включая структурные подразделения)  

6 

Инструмент 

регулирования и 

механизм достижения 

цели регулирования 

(1. приводится описание предлагаемого проектом 

акта наднационального и национального регулирования, 

например:  

- предусматривается обязанность уплаты 

таможенной пошлины; 

- вводятся ограничения в отношении взаимного 

доступа на рынок определенного вида услуг; 

- устанавливается запрет на выпуск в обращение 

товара без получения дополнительного разрешительного 

документа.  

2. кратко описывается причинно-следственная связь 

между регулированием, предусмотренным проектом 

акта, и достижением цели, указанной в пункте 2 

настоящей справки) 

7 

Характер 

регулирующего 

воздействия проекта 

акта на субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

(предусмотренные проектом акта новые 

(изменяющиеся) обязанности, ограничения или запреты:  

- непосредственно адресованы субъектам 

предпринимательской деятельности;  

- возникают у субъектов предпринимательской 

деятельности вследствие опосредованного 

регулирующего воздействия проекта акта) 

8 
Ожидаемый результат 

регулирования 

(указываются конкретные индикаторы, динамика 

которых будет свидетельствовать о достижении цели 

принятия проекта акта, например: 

- сокращение числа случаев отравлений пищевой 

продукцией, не отвечающей требованиям безопасности; 

- сокращение доли контрафактной продукции на 

рынке конкретного товара) 

9 
Сроки введения акта в 

действие 

(указываются предполагаемая дата вступления в 

силу проекта акта, оценка необходимости установления 

переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 

проекта акта, а также необходимости 

распространения предлагаемого регулирования на ранее 

возникшие отношения) 
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10 

Финансовые 

последствия принятия 

проекта акта для 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

(указывается примерная оценка совокупных расходов 

субъектов предпринимательской деятельности, 

связанных с необходимостью исполнения (соблюдения) 

установленных проектом акта обязанностей, 

ограничений или запретов либо с изменением содержания 

таких обязанностей, ограничений или запретов) 

11 

Степень влияния 

проекта акта на 

условия ведения 

предпринимательской 

деятельности  

(выбрать из: 

- высокая;  

- средняя;  

- низкая)  

12 

Сведения о 

размещении 

уведомления, а также о 

проведении 

публичного 

обсуждения в случае 

его проведения 

(указываются:  

- дата размещения уведомления;  

- место размещения уведомления (полный 

электронный адрес на официальном сайте);  

- способ представления предложений в связи с 

размещением уведомления (на бумажном носителе, по 

электронной почте или с использованием 

соответствующего сервиса официального сайта);  

- срок представления предложений в связи с 

размещением уведомления;   

- перечень лиц, письменно извещенных о размещении 

уведомления; 

- перечень лиц, представивших предложения в связи с 

размещением уведомления;  

- дата размещения проекта акта, справки и 

вопросника;  

- место размещения проекта акта, справки и 

вопросника (полные электронные адреса на официальном 

сайте);  

- способ представления предложений в связи с 

размещением проекта акта, справки и вопросника                         

(на бумажном носителе, по электронной почте или с 

использованием соответствующего сервиса 

официального сайта);  

- срок представления предложений в связи с 

размещением проекта акта, справки и вопросника;   

- перечень лиц, письменно извещенных о размещении 

проекта акта, справки и вопросника; 

- перечень лиц, представивших предложения в связи с 

размещением проекта акта, справки и вопросника) 

 

 

 

«__» _________ 201_ г. 

              Дата                                                                            

_____________ 

Подпись директора департамента Комиссии, 

ответственного за разработку проекта акта  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к Положению о порядке проведения оценки 

влияния проектов решений Евразийской 

экономической комиссии 

на условия ведения предпринимательской 

деятельности на территории 

Таможенного союза и 

Единого экономического пространства 
 

 

Вопросник для проведения публичного обсуждения  

проекта акта (наименование проекта акта)
3
 

 

 

Сроки приема предложений 

в рамках проведения 

публичного обсуждения 

проекта акта: 

начало: «__»_____ 201__г.; 

окончание: 

«___»___________ 201__г. 

(Заполняется разработчиком 

проекта акта) 

Способ представления предложений (на бумажном носителе,  

по электронной почте или с использованием соответствующего 

сервиса официально сайта):_____________________________ 

Контактная информация об ответственном лице разработчика 

проекта акта для представления участниками публичного 

обсуждения своих предложений:           

Ф.И.О.: ________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ________________________________ 

Тел: ___________________________________________________ 

Ссылка на сервис официального сайта ______________________ 

Почтовый адрес для направления участниками публичного 

обсуждения своих предложений____________________________ 

(Заполняется разработчиком проекта акта) 

Контактная информация об участнике публичного обсуждения 

Наименование юридического лица или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя (субъекта 

предпринимательской деятельности), представившего 

предложения 

 

Сфера деятельности субъекта предпринимательской 

деятельности, представившего предложения  

 

Ф.И.О. контактного лица  

Номер контактного телефона  

Адрес электронной почты  

1. Наличие какой проблемы способствует необходимости принятия проекта акта? 

Насколько корректно разработчик проекта акта определил те факторы и условия, 

которые обуславливают необходимость наднационального нормативного регулирования? 

 

2. Укажите сферу общественных отношений, на которую распространяется предлагаемое 

регулирование. Назовите основных участников общественных отношений, на которых 

распространяется предлагаемое регулирование? 

                                                
3 Настоящий вопросник направляется для размещения на официальном сайте, а также лицам, указанным в пункте 

16 Положения о порядке проведения оценки влияния проектов решений Евразийской экономической комиссии на 

условия ведения предпринимательской деятельности на территории Таможенного союза и Единого 

экономического пространства, вместе с проектом акта и справкой. 
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3. Насколько цель предлагаемого регулирования соответствует сложившейся проблемной 

ситуации? Обоснуйте необходимость предлагаемого регулирования с точки зрения 

решения проблемы на наднациональном уровне, а не в рамках национального 

законодательства. 

 

4. Какие изменения предусматриваются проектом акта по сравнению с действующим 

регулированием (в какой части, по возможности, приведите примеры таких изменений)? 

Считаете ли Вы, что нормы проекта акта не соответствуют или противоречат иным 

действующим нормативным правовым актам? В случае положительного ответа, 

пожалуйста, укажите нормы и такие нормативные правовые акты. 

 

5. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки 

зрения выгод и издержек субъектов предпринимательской деятельности)? Существуют ли 

иные варианты достижения целей регулирования, также выделите те из них, которые, по 

Вашему мнению, были бы менее затратны (обременительны) для ведения 

предпринимательской деятельности? 
 

6. Какие положения проекта акта необоснованно затрудняют ведение предпринимательской 

деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению, оценив его 

влияние количественно (в денежных средствах или трудозатратах (человеко-часах), 

потраченных на выполнение требований и т.п.). Предоставьте, пожалуйста, предложения по 

каждому из положений, определенных Вами, как необоснованно затрудняющих деятельность 

субъектов предпринимательской деятельности. 

 

7. По каждому из положений, определенных Вами, как необоснованно затрудняющих 

деятельность хозяйствующих субъектов, пожалуйста, обоснуйте следующее: 

 противоречит ли указанное положение целям регулирования или существующей проблеме 

либо не способствует достижению целей регулирования; 

 имеет ли характер технической ошибки, несет неопределенность или противоречие; 

 приводит ли к избыточным действиям или наоборот, ограничивает действия субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 создает ли существенные риски для ведения предпринимательской деятельности, 

способствует ли возникновению необоснованных прав органов власти и должностных лиц, 

либо допускает возможность избирательного применения правовых норм; 

 приводит ли к невозможности совершения законных действий субъектами 

предпринимательской деятельности (например, в связи с отсутствием инфраструктуры, 

организационных или технических условий, информационных технологий), либо 

устанавливает проведение операций не самым оптимальным способом (например, на 

бумажном носителе, а не в электронном виде); 

 способствует ли необоснованному изменению расстановки сил в какой-либо отрасли; 

 не соответствует обычаям делового оборота, сложившимся в отрасли, либо не 

соответствует существующим международным практикам регулирования бизнеса.  

 

8. Какие издержки понесут субъекты предпринимательской деятельности в связи с 

принятием проекта акта (укрупненно, в денежном эквиваленте: виды издержек и количество 

таких операций в год)? Какие из указанных издержек Вы считаете необоснованными  (в том 

числе избыточными или дублирующими)? 

 

9. Оцените, насколько полно и точно в проекте акта отражены обязанности и 

ответственность объектов регулирования, а также порядок организации их исполнения? 
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10. Считаете ли Вы нормы проекта акта ясными и однозначными для понимания? (Если нет, 

то укажите неоднозначность предлагаемых проектом акта норм.) 
 

11. Предусмотрен ли механизм защиты своих прав субъектами предпринимательской 

деятельности и обеспечен ли недискриминационный режим (в том числе национальный режим 

или режим наибольшего благоприятствования) при реализации положений проекта акта? 
 

12. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду в отрасли? Как 

изменится конкуренция, если проект акта будет приведен в соответствие с Вашими 

предложениями (после внесения изменений)?  

 

13. Необходим ли переходный период для вступления в силу проекта акта или его отдельных 

положений? Если да, то какой переходный период необходим и почему? 

 

14. Имеются ли у Вас иные предложения к проекту акта? Если имеются, то, пожалуйста, 

изложите их. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

к Положению о порядке проведения оценки влияния 

проектов решений Евразийской экономической комиссии 

на условия ведения предпринимательской деятельности на 

территории Таможенного союза и  

Единого экономического пространства 
 

Сводная информация  

о предложениях, поступивших в связи с проведением  

публичного обсуждения проекта акта (наименование проекта акта)  

 

№ вопроса и его 

формулировка  

(согласно вопроснику) 

Содержание 

предложения 

Информация о лице,  

представившем 

предложение 

Информация разработчика проекта акта об учете 

представленного предложения, либо обоснование его 

частичного учета или отклонения 

    

Иные предложения к 

проекту акта (указывается 

структурный элемент:  

№ статьи, части,  пункта, 

подпункта, абзаца и т. д.) 

Содержание 

предложения 

Информация о лице,  

представившем 

предложение 

Информация разработчика проекта акта об учете 

представленного предложения, либо обоснование его 

частичного учета или отклонения 

    

 

 
Директор департамента Комиссии, ответственного за разработку проекта акта 

(лицо, исполняющее его обязанности) 

___________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

 

                                                 __________ ________________ 

                                            Дата             Подпись 

 


