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Интернет-тор гов ля 
по общим правилам
Евразийская экономическая 
комиссия раз ра ба ты ва ет 
рекомендации стра нам 
Евразийского экономического 
со ю за по определению 
единых правил торговли в 
сети Интернет.
До ку мент раз ра ба ты ва ет ся ра бо-
чей груп пой по защите прав по-
требителей по инициативе 
Рос пот реб на дзо ра. Рекомендации 
бу дут вклю чать лучшие нацио-
нальные и меж ду на род ные практи-
ки, в том числе в области защиты 
пер со наль ных дан ных, за ве ря ет 
пресс-служ ба ЕЭК. Планируется, 
что ра бо та над ними бу дет за вер-
ше на к июлю это го го да.

В сос тав профильной ра бо чей 
груп пы вошли ведущие экс пер ты 
го су дар ствен ных ор га нов стран-
чле нов. Кро ме то го, к ра бо те в 
этой груп пе бу дут привлекаться 
представители бизнеса и обще-
ственных организаций «пятерки».

В условиях рос та объемов про-
даж че рез интернет специалисты 
считают очень важ ной под го тов-
ку единых для экономического 
объединения до ку мен тов, ко то рые 
защитят потребителя от не ка чест-
вен ных то ва ров и не доб ро со вест-
ных производителей.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.
medvedeva@zviazda.by

НОВОСТИ СО Ю ЗА

Стра ны со ю за сов мест но с 
Евразийской экономической 
комиссией ра бо та ют над 
устранением существующих 
препятствий для сво бод но го 
перемещения то ва ров и услуг 
и недопущением появления 
но вых.
«Гла вы го су дарств — чле нов ЕА ЭС 
не од нок рат но отмечали важ ность 
функционирования внут рен не го 
рын ка на ше го со ю за без барь е ров, 
изъятий и ограничений, — отме-
тила член Коллегии (министр) 
по внутренним рын кам, инфор-
матизации, информационно-
коммуникационным технологиям 
ЕЭК Карине МИНАСЯН. — Евразий-
ская экономическая комиссия прово-
дит по сле до ва тель ную, в том числе 
превентивную ра бо ту с государства-
ми — членами по разрешению проб-
лем ных ситуаций».

Пресс-служ ба ЕЭК распространила 
пресс-релиз с наиболее значимыми 
примерами та кой ра бо ты.

Во-пер вых — и «СЕ» уже писала 
об этом, — в России с на ча ла го да 
тру до вые иммигранты из стран ЕА ЭС 
получили до ступ к обя за тель но му 
медицинскому страхованию (ОМС). 
Для получения полиса ОМС гражда-

нин до лжен вы брать стра хо вую ме-
дицинскую организацию. Их ре естр 
размещается на сай те www.ffoms.ru, 
а сам приказ мож но найти на сай-
те Пост оян но го комитета Со юз но го 
го су дар ства или на сай те Минздрава 
России. На руки вы да ет ся бу маж ный 
полис, действительный до кон ца со-
ответствующего ка лен дар но го го да, 
но не бо лее сро ка действия тру до во-
го до го во ра.

Во-вто рых, Бе ла русь до 1 июля 
2018 го да отложила введение сер-
тификации на бы то вые электропри-
боры. К это му времени Евразийская 
экономическая комиссия до лжна 
принять технический рег ла мент ЕА-
ЭС «О требованиях к энергетической 
эффективности энергопотребляющих 
устройств». В этом слу чае у Бела-
руси не бу дет потребности вводить 
свои, дополнительные про це ду ры 
по сертификации, и обя за тель ное 
подтверждение соответствия бу дет 
осуществляться сог лас но правилам 
ЕА ЭС.

В-третьих, предприниматели стран 
ЕА ЭС до кон ца го да мо гут возить 
древесину и не об ра бо тан ные лесо-
материалы автомобильным транс пор-
том че рез меж ду на род ный автомо-
бильный пункт про пус ка «Верхний 
Ларс» (Российская Федерация). Се-

год ня этот про пуск ной пункт яв ля ет-
ся единственным автот ранс порт ным 
коридором, ведущим с та мо жен ной 
территории Евразийского экономиче-
ского со ю за в Армению.

В-чет вер тых, Ка зах стан не бу-
дет вводить ограничения на вы воз 
из стра ны от хо дов и ло ма чер ных 
и цвет ных ме та ллов в стра ны ЕА-
ЭС. Министерство по инвестициям и 
развитию Ка зах ста на в кон це ян ва ря 
разместило на сво ем официальном 
сай те про ект приказа, сог лас но ко-
то ро му вы воз из стра ны от хо дов и 
ло ма чер ных и цвет ных ме та ллов 
планируется запретить толь ко в том 
слу чае, если его цель — пост авка за 
пре де лы ЕА ЭС.

В-пя тых, Армения на за ко но да тель-
ном уров не в апре ле вводит разме-
щение информации о го су дар ствен-
ных за куп ках на рус ском язы ке. 
Обновление появится на веб-пор та ле 
го су дар ствен ных за ку пок Министер-
ства финансов Армении. В ближай-
шее вре мя так же планируется завер-
шить ра бо ту по пе ре во ду на русский 
язык интерфейса системы элект рон-
ных за ку пок ARMEPS и пособия для 
участников за ку пок.

Над еж да ЮШКЕВИЧ.
yushkevich@zviazda.by

В настоящее вре мя граж да не 
Беларуси и России в рам ках 
Со юз но го го су дар ства имеют 
рав ные пра ва на социальное 
обеспечение, в том числе 
и на получение пенсий. 
А с принятием До го во ра 
о пенсионном обеспечении 
трудящихся го су дарств — чле нов 
ЕА ЭС равными пенсионными 
правами бу дут об ла дать 
граж да не всех стран, входящих 
в Евразийский экономический 
со юз.

О пенсиях в рам ках 
Со юз но го го су дар ства

Сей час меж ду Республикой Бе ла-
русь и Российской Федерацией дей-
ству ет До го вор о сотрудничестве в 
области социального обеспечения 
от 24 ян ва ря 2006 го да. По сло вам 
начальника глав но го управления 
пенсионного обеспечения Ми-
нистерства тру да и социальной 
защиты Натальи МУРАШКЕВИЧ, 
дан ный до ку мент предусматривает 
два варианта назначения пенсии 
граж да нам Республики Бе ла русь и 
граж да нам Российской Федерации, 
проживающим на территории Со юз-
но го го су дар ства.

Пер вый вариант — по пропорцио-
нальному принципу, ког да каж дое 
го су дар ство на зна ча ет пенсию за 
стаж ра бо ты на его территории по сле 
13 мар та 1992 го да. При этом за так 
на зы ва е мый советский стаж, приобре-
тенный до 13 мар та 1992 го да, платит 
то го су дар ство, в ко то ром проживает 

гражданин в мо мент обращения за 
пенсией.

Вто рой вариант — по за ко но да-
тель ству го су дар ства, гражданином 
ко то ро го яв ля ет ся обратившийся за 
пенсией. В этом слу чае пенсионное 
обеспечение, к примеру, бел орус-
ско го гражданина, пе ре е хав ше го на 
пост оян ное мес то жительства в Рос-
сийскую Федерацию, бу дет осущест-
вляться Республикой Бе ла русь по ее 
за ко но да тель ству.

На ка кой пенсии остановиться — про-
порциональной или по признаку 
граж дан ства, —граж да не выбирают 
сами, объясняет На талья Мурашкевич. 
Кро ме то го, у них есть воз мож ность 
вы брать для се бя бо лее вы год ный 

вариант. Меж ду нашими странами 
имеется до го во рен ность, сог лас но ко-
то рой мож но предварительно рассчи-
тать пенсию, что поз во ля ет сде лать 
правильный вы бор. За назначением 
пенсии от дру го го го су дар ства ехать 
в это го су дар ство не нуж но. Все до-
ку мен ты, в том числе и те, ко то рые 
ка са ют ся ста жа в дру гом го су дар стве, 
под ают ся в ком пе тент ный ор ган по 
мес ту жительства: в Республике Бе-
ла русь это ор ган по тру ду, занятости 
и социальной защите, в Российской 
Федерации — территориальное под-
разделение Пенсионного фон да.

Еще важ но знать, что если че ло век 
вы брал пропорциональный принцип, 
то он мо жет в лю бое вре мя перейти на 

пенсию по граж дан ству. В то же вре-
мя, если кто-то выбирает пенсию по 
граж дан ству, пе рес мотр это го вариан-
та воз мо жен толь ко в слу чае измене-
ния граж дан ства.

Че го ожидать
Уже в ближайшее вре мя Со вет Ев-
разийской экономической комиссии 
(ЕЭК) рассмотрит про ект До го во ра о 
пенсионном обеспечении трудящихся 
го су дарств — чле нов Евразийского 
экономического со ю за (ЕА ЭС).

Про ект До го во ра на пра влен на раз-
витие сотрудничества меж ду странами 
ЕА ЭС в сфе ре пенсионного обеспече-
ния. Он позволит формировать пенси-
онные пра ва тру до вых мигрантов на 
тех же условиях и в том же по ряд ке, 
что и для граж дан го су дар ства тру до-
уст рой ства — вне зависимости от мест 
проживания и предыдущей ра бо ты. 
Так же дан ный До го вор решит воп-
рос по экс пор ту пенсий и уче ту ста жа 
ра бо ты в дру гом го су дар стве — чле-
не ЕА ЭС для определения пра ва на 
пенсию.

В про ек те До го во ра пре дус мот ре но, 
что каж дое го су дар ство — член ЕА ЭС 
бу дет исчислять раз мер пенсии исходя 
из пенсионных прав, приобретенных 
на его территории, в соответствии со 
своим за ко но да тель ством и с уче том 
положений До го во ра.

Сей час раз ра бот ка про ек та До го во ра 
находится на завершающей стадии. 
Его принятие бу дет спо соб ство вать 
повышению уров ня социальной за-
щищенности граж дан стран со ю за и в 
це лом углублению интеграции в ЕА ЭС.

Свет ла на БУСЬ КО. busko@zviazda.by

Тем вре ме немТем вре ме нем  ��

ПЕНСИОННОЕ ПРОСТ РАН СТВО 
СТА НЕТ ОБЩИМ

Фо
то

 А
на

то
ли

я К
ЛЕ

Щ
УК

А.
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