
УТВЕРЖДЕН  
Решением Совета  

Евразийской экономической комиссии 
от 12 октября 2012 г. № 82 

 
ПЛАН 

мероприятий по вопросу присоединения 
 Кыргызской Республики к Таможенному союзу 

 Республики Беларусь, Республики Казахстан 
 и Российской Федерации 

 
 Мероприятие Исполнитель Сроки 

исполнения 
1. Представление Кыргызской Республикой в 

Евразийскую экономическую комиссию 
(далее – Комиссия) перечня национальных 
нормативных правовых актов и 
международных договоров в сферах, 
регулируемых актами, составляющими 
договорно-правовую базу Таможенного 
союза, а также их текстов, в том числе в 
отношении обязательств в рамках ВТО 
 

Кыргызская 
Республика 

1 ноября 
2012 г. 

2. Направление правительствам государств –
членов Таможенного союза (далее – Стороны) 
пакета документов, представленного 
Кыргызской Республикой в соответствии с 
пунктом 1 настоящего плана 
 

Комиссия 
 

 

3. Направление Кыргызской Республике 
требований к перечню статистической 
информации (с определением периодов, за 
которые данная информация представляется) 
 

Комиссия  

4. Представление Кыргызской Республикой 
статистической информации в Комиссию 
 

Кыргызская 
Республика 

30 ноября 
2012 г. 

5. Проведение анализа законодательства 
Кыргызской Республики и ее международных 
договоров на соответствие договорно-
правовой базе Таможенного союза, в том 
числе в следующих сферах: 

Кыргызская 
Республика 
совместно с 
Комиссией 

30 декабря 
2012 г. 

 таможенно-тарифное регулирование; 
 нетарифное регулирование; 

 таможенное администрирование; 
 таможенные информационные технологии и 

таможенная инфраструктура; 
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 Мероприятие Исполнитель Сроки 
исполнения 

 техническое регулирование, ветеринарные, 
санитарные и фитосанитарные меры; 

 налогообложение внешнеторговой 
деятельности; 

 специальные защитные, антидемпинговые и 
компенсационные меры; 

 контроль за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и 
прекурсоров. 

 
6. Рассмотрение представленной Кыргызской 

Республикой информации о результатах 
анализа, проведенного в соответствии с 
пунктом 5 настоящего плана, подготовка 
соответствующего заключения 
 

Комиссия 1 марта  
2013 г. 

7. Направление Сторонам информации о 
результатах анализа, проведенного 
Кыргызской Республикой в соответствии с 
пунктом 5 настоящего плана, и 
подготовленного Комиссией заключения  
 

Комиссия 15 марта 
2013 г. 

8. Проведение анализа договорно-правовой базы 
Таможенного союза на возможность 
присоединения третьих сторон и подготовка в 
случае необходимости предложений по 
корректировке  соответствующих договоров, 
входящих в состав договорно-правовой базы 
Таможенного союза 
 

Комиссия 30 декабря 
2012 г. 

9. Проведение анализа условий членства 
Кыргызской Республики и Российской 
Федерации в ВТО (сравнение обязательств 
Кыргызской Республики в рамках ВТО с 
обязательствами, принятыми Российской 
Федерацией).  
 

Кыргызская 
Республика 
совместно с 
Комиссией 

30 ноября 
2012 г. 

10. Рассмотрение представленной Кыргызской 
Республикой информации о результатах 
анализа, проведенного в соответствии с 
пунктом 9 настоящего плана, и подготовка 
соответствующего заключения 
 

Комиссия 15 февраля  
2013 г. 

11. Направление Сторонам информации о 
результатах анализа, проведенного 

Комиссия 1 марта  
2013 г. 
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 Мероприятие Исполнитель Сроки 
исполнения 

Кыргызской Республикой в соответствии с 
пунктом 9 настоящего плана, и 
подготовленного Комиссией заключения 
 

12. Проведение анализа режимов торговли 
Кыргызской Республики с третьими странами, 
в том числе отдельными видами товаров.  
 

Кыргызская 
Республика 
совместно с 
Комиссией 

 

30 декабря 
2012 г. 

13. Рассмотрение представленной Кыргызской 
Республикой информации о результатах 
анализа, проведенного в соответствии с 
пунктом 12 настоящего плана, подготовка 
соответствующего заключения 
 

Комиссия 
 

1 марта  
2013 г. 

14. Направление Сторонам информации о 
результатах анализа, проведенного 
Кыргызской Республикой в соответствии с 
пунктом 12 настоящего плана, и 
подготовленного Комиссией заключения 
 

Комиссия 
 

15 марта  
2013 г. 

15. Проведение анализа оборудования и 
материально-технического оснащения зданий, 
помещений и сооружений, необходимых для 
организации пограничного, таможенного, 
санитарно-карантинного, фитосанитарного и 
транспортного контроля, осуществляемого в 
пунктах пропуска через внешнюю границу 
Кыргызской Республики, на соответствие 
Единым типовым требованиям, принятым 
Решением КТС от 22 июня 2011 г. № 688.  
 

Кыргызская 
Республика 
совместно с 
Комиссией 

30 декабря 
2012 г. 

16. Рассмотрение представленной Кыргызской 
Республикой информации о результатах 
анализа, проведенного в соответствии с 
пунктом 15 настоящего плана, подготовка 
соответствующего заключения 
 

Комиссия 1 марта  
2013 г. 

17. Направление Сторонам информации о 
результатах анализа, проведенного 
Кыргызской Республикой в соответствии с 
пунктом 15 настоящего плана, и 
подготовленного Комиссией заключения 
 

Комиссия 15 марта  
2013 г. 
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 Мероприятие Исполнитель Сроки 
исполнения 

18. Подготовка проекта «дорожной карты» с 
указанием сроков выполнения необходимых 
мероприятий Кыргызской Республикой по 
результатам анализа, проведенного в 
соответствии с пунктами 5, 9, 12 и 15 
настоящего плана 
 

Комиссия 1 июня  
2013 г. 

19. Рассмотрение проекта «дорожной карты» и 
его одобрение на заседании Рабочей группы  
 

Рабочая 
группа 

1 августа  
2013 г. 

20. Направление одобренного Рабочей группой 
проекта «дорожной карты» Сторонам и 
Кыргызской Республике 
 

Рабочая 
группа 

15 августа 
2013 г. 

21. Представление в Комиссию информации с 
предварительной оценкой экономического 
эффекта и последствий для Кыргызской 
Республики ее присоединения к Таможенному 
союзу 
 

Кыргызская 
Республика  

1 марта 
2013 г. 

22. Подготовка информации с итоговой оценкой 
экономического эффекта и последствий для 
Кыргызской Республики ее присоединения к 
Таможенному союзу 
 

Кыргызская 
Республика 
совместно с 
Комиссией 

1 августа 
2013 г. 

23. Представление в Комиссию информации с 
оценкой экономического эффекта и 
последствий для Сторон присоединения 
Кыргызской Республики к Таможенному 
союзу 
 

Стороны 30 сентября  
2013 г. 

24. Подготовка итоговой обобщенной 
информации с оценкой экономического 
эффекта и последствий присоединения 
Кыргызской Республики к Таможенному 
союзу 
 

Комиссия 15 октября 
2013 г. 

 

25. Внесение проекта «дорожной карты» для 
рассмотрения на заседании  Коллегии 
Комиссии 
 
 

Комиссия 15 сентября 
2013 г. 

26. Рассмотрение (одобрение) проекта «дорожной 
карты» Коллегией Комиссии 

Комиссия 15 октября 
2013 г. 
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 Мероприятие Исполнитель Сроки 
исполнения 

 
27. Утверждение «дорожной карты» Советом 

Комиссии  
 

Комиссия 15 ноября 
2013 г. 

28. Направление «дорожной карты» Сторонам и 
Кыргызской Республике 

Комиссия 1 декабря 
2013 г. 

 
_______________________ 


