
Рекомендации по вопросам информирования Евразийской 

экономической комиссии о возникновении новых препятствий 

доступа белорусских товаров на рынки стран ЕАЭС 

 

1. Заявителем о возникновении нового препятствия для доступа 

белорусских товаров на рынки стран ЕАЭС могут выступать органы 

государственного управления и хозяйствующие субъекты (юридические 

лица, индивидуальные предприниматели). 

2. Государственным органом, уполномоченным принимать, проводить 

процедуру оценки информации о препятствии, инициировать рассмотрение 

препятствия на площадке ЕЭК с целью его дальнейшего устранения, является 

Министерство экономики Республики Беларусь (далее – Минэкономики). 

3. Информирование Минэкономики о возникновении препятствий 

органами государственного управления осуществляется в установленном 

законодательством порядке. 

4. Информирование о препятствии для доступа белорусских товаров 

непосредственно хозяйствующим субъектом допустимо путем уведомления 

как Минэкономики, так и ЕЭК. 

5. Информирование осуществляется: 

5.1. посредством направления хозяйствующим субъектом, 

испытывающим затруднения в работе на рынках государств-участников 

ЕАЭС, уведомления в Минэкономики (в виде электронного письма на адрес 

barriers@economy.gov.by), содержащего сведения согласно пункту 8 

настоящих рекомендаций); 

5.2. посредством заполнения соответствующей формы на официальном 

сайте ЕЭК (режим доступа https://barriers.eaeunion.org/ru-ru/Pages/appeal.aspx). 

6. Уведомление, направленное в Министерство экономики, не должно 

являться заявлением, предложением, жалобой
1
 и рассматривается в рамках 

содействия совершенствованию деловой среды в соответствии  

с пунктом 4 Положения о Министерстве экономики Республики Беларусь
2
. 

7. При уведомлении Минэкономики о возникновении препятствия, 

последнее берет на себя обязательство дать предварительную оценку: имеется 

ли в описываемой ситуации нарушение права Союза и, в случае, если таковое 

усматривается, инициирует работу ЕЭК по устранению барьера. 

8. Уведомление Минэкономики о возникновении препятствия для доступа 

белорусских товаров (услуг) на рынки государств-членов ЕАЭС, должно 

содержать следующую информацию: 

                                                 
1
 Обращения граждан и юридических лиц подаются в Министерство экономики в установленном 

законодательством порядке. 
2
 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.2006 № 967 



8.1. полное наименование, юридический адрес и иные реквизиты 

субъекта хозяйствования, который испытывает затруднения в работе на 

рынках государств-участников ЕАЭС; 

8.2. фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

занимаемая должность лица, информирующего о препятствии (руководитель 

юридического лица или его заместитель, непосредственно индивидуальный 

предприниматель (или его уполномоченный представитель)); 

8.3. контакты для обратной связи (телефон, адрес официальной 

электронной почты организации, индивидуального предпринимателя), 

доверенное лицо для дальнейшего сотрудничества (при необходимости); 

8.4. описание препятствия. В целях объективного и всестороннего 

рассмотрения уведомления, в тексте необходимо указывать: 

a) страну ЕАЭС, препятствующую доступу товаров на внутренний рынок; 

b) факт или событие, послужившее основанием для информирования о 

препятствии; 

c) названия или реквизиты нормативных правовых актов (в том числе и 

локальных), применение либо возможное применение которых стало 

основанием отказа в допуске на рынок; 

d) названия государственных или муниципальных органов власти, а также 

представителей бизнеса, принимавших участие в отказе. 

9. Минэкономики (с привлечением, при необходимости, экспертов иных 

ведомств) в возможно короткие сроки оценивает информацию о препятствии 

на предмет нарушения права ЕАЭС. 

10. По итогам рассмотрения на указанный в письме электронный адрес 

заявителя направляется экспертное мнение о том, что в представленных 

сведениях усматриваются признаки барьера, либо о том, что препятствие 

относится к разряду допустимых (ограничение, изъятие). 

11. При усмотрении нарушения права Союза Минэкономики инициирует 

процедуру рассмотрения препятствия на площадке ЕЭК с целью 

последующего его устранения. 

В случае если установлено, что препятствие относится к разряду 

допустимых (ограничение, изъятие), Минэкономики с учетом мнения 

заявителя инициирует процедуру проработки его возможного устранения в 

установленном порядке. 

12. Заявитель, в случае несогласия с экспертным мнением 

Минэкономики, вправе обратиться для дальнейшего рассмотрения 

препятствия на площадке ЕЭК самостоятельно. 


