
8

44 ком пе тент но ВТОРНИК, ИЮНЬ 25, 2019 

Оценки 
для улучшения 
бизнес-климата
Предприниматели мо гут 
принять участие в анализе 

решений ЕЭК
Вот уже че ты ре го да в Евразийском 
экономическом со ю зе оценивают, 
как про ек ты решений влияют на 
условия предпринимательской 
деятельности. В этом го ду в со ю зе 
пошли еще даль ше — стали проводить 
оцен ку фактического воздействия 
уже работающих решений. О том, как 
это по мо жет бизнесу, в сво ей статье 
рас ска за ла директор Де пар та мен та 
развития предпринимательской 
деятельности Евразийской 
экономической комиссии Галия 
ДЖОЛ ДЫ БА Е ВА.

«В 2012 го ду Евразийской экономической 
комиссии были пе ре да ны полномочия по ре-
гулированию ведения бизнеса в сфе ре техни-
ческого регулирования, СФС-мер, та мо жен но-
го администрирования и других. В этой связи 
возникла необходимость в оцен ке влияния 
решений, ко то рые принимает комиссия, на 
условия предпринимательской деятельности. 
Цель та кой оценки — обеспечение ба лан са 
интересов го су дарств, предпринимателей и 
населения стран со ю за», — говорится в ра бо-
те директора Де пар та мен та.
Для это го с 2015 го да в практику ра бо ты ЕЭК 
внедрили про це ду ру оценки регулирующего 
воздействия (ОРВ). Она проводится в отно-
шении тех про ек тов, ко то рые мо гут повлиять 
на условия ведения бизнеса. В минувшем 
го ду ЕЭК про ве ло публичное обсуждение 
49 про ек тов решений, а до ля положительных 
заключений составила 85 %.
«Вмес те с тем ак ту аль ной яв ля ет ся не толь-
ко «фильтрация» избыточных ограничений 
на стадии подготовки про ек тов, но и оцен-
ка фактического воздействия (ОФВ) тех 
решений ЕЭК, ко то рые уже были приняты и 
реализуются. Именно с этой целью в июле 
2018 го да Евразийский межправительствен-
ный со вет дал поручение ЕЭК о реализации 
пилотного про ек та по проведению оценки 
фактического воздействия принятых реше-
ний комиссии. ОФВ позволит сде лать оцен ку 
влияния наднационального регулирования на 
бизнес комп лекс ной, охватить ее инструмен-
тами и методологией весь жизненный цикл 
пра ва со ю за. Кро ме то го, влияние принятых 
решений на условия ведения бизнеса, в от-
личие от про ек тов, яв ля ет ся не пред по ла-
га е мым, а ре аль ным, что позволит повысить 
ка чест во по лу ча е мой от де ло вых кру гов об-
рат ной связи», — сообщается в статье Галии 
Джол ды ба е вой.
В ян ва ре 2019 го да Коллегия ЕЭК утверди-
ла план мероприятий по проведению пи-
лотного про ек та по оцен ке фактического 
воздействия. За вер ша тся они к кон цу 2019 
го да. Анализироваться бу дут три решения 
комиссии — положение о по ряд ке вво за на 
та мо жен ную территорию со ю за продукции, в 
отношении ко то рой устанавливаются обя за-
тель ные требования, единые карантинные 
фитосанитарные требования ЕА ЭС, по ря док 
регистрации и изменения ста ту са действия 
деклараций о соответствии продукции требо-
ваниям технических рег ла мен тов со ю за.
«Ос нов ной стадией ОФВ бу дет проведение 
консультаций с бизнес-сообществом пу тем 
размещения соответствующих ак тов и ан кет 
по оцен ке их фактического воздействия на 
сай те комиссии. В настоящее вре мя по всем 
до ку мен там уже проводится обсуждение с 
бизнес-сообществом», — говорится в статье 
Галии Джол ды ба е вой.
Обсуждение по пер вым двум ак там завершит-
ся 30 июня, по по ряд ку регистрации деклара-
ций — 13 июля.
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Воз мож ным это ста нет 
по сле подписания 
Соглашения о пенсионном 
обеспечении трудящихся 
ЕА ЭС (предварительно 
осенью 2019-го). До кон ца 
текущего го да до ку мент 
до лжны ратифицировать все 
го су дар ства — чле ны со ю за.

Под го тов ка это го соглашения идет 
уже не сколь ко лет. Неудивитель-
но: найти общий под ход не прос то, 
по то му что пенсионные системы в 
стра нах раз ня тся. Са мый меньший 
в ЕА ЭС воз раст вы хо да на пенсию 
се год ня в России (для женщин — 
55 лет, для мужчин — 60), а по зже 
всех на за слу жен ный от дых ухо дят 
граж да не Армении — в 63 го да. 
Пенсионная план ка в 63 го да, но 
толь ко для мужчин, уже дей ству ет в 
Кыргызстане, пэтапно повышение 
идет в Беларуси и Ка зах ста не. От-
личается так же под ход к начисле-
нию су ммы пенсионного пособия: в 
Армении она привязана к раз ме ру 
минимальной про до воль ствен ной 
корзины, в России — к прожиточно-
му минимуму пенсионера (каж дый 
регион рассчитывает его са мос то я-
 тель но). В Беларуси су мма при-
вязана к бюд же ту прожиточного 
минимума в сред нем на ду шу насе-
ления. В Ка зах ста не и Кыр гыз ста-
не уста нов ле ны конк рет ные су ммы 
минимальных пенсий.
Са мый существенный воп рос свя зан 
со взносами в пенсионные фон ды. 
Граж да не России, Беларуси и Арме-
нии пла тят такие взно сы, а жители 
Кыр гыз ста на и Ка зах ста на под об-
ные пла ты не отчисляют. Напри-
мер, работающий в Беларуси граж-
данин Кыр гыз ста на формирует свои 
пенсионные пра ва, но не реализует 
и не экспортирует их. С введением 
соглашения ситуация кардинально 
изменится: жители стран ЕА ЭС бу-
дут уплачивать стра хо вые взно сы и 
по лу чат пра во на пенсию в лю бой 
стра не со ю за, да же если не яв ля-
ют ся ее гражданами. Обратиться за 
ее назначением по сле вступления 
до го во ра в силу мож но бу дет как 
у се бя на родине, так и там, где 
мигранты ра бо та ют или работали в 
прош лом. При этом и по лу чать де-
неж ное пособие тру до вой мигрант 
мо жет как в стра не пост оян но го 
проживания, так и в го су дар стве, 
ко то рое ему назначило пенсию.
Но каж дый столкнувшийся с пен-
сионными начислениями отметит, 
что клю че вую роль в назначении 
пенсии играет стаж ра бо ты. 
«В слу чае, если ста жа ра бо ты, при-
обретенного на территории од но го 
го су дар ства-чле на, не до ста точ но 
для возникновения пра ва на пен-
сию, то учитывается стаж ра бо ты, 
приобретенный на территориях 
других го су дарств-чле нов в соот-
ветствии с за ко но да тель ством этих 
го су дарств-чле нов, за исключением 
слу ча ев, ког да та кой стаж ра бо ты 
сов па да ет по времени», — гласит 
про ект «пенсионного» соглашения, 
размещенный на Пра во вом пор та ле 
ЕА ЭС.
В до ку мен те оп ре де ле ны виды 
пенсий для каж дой стра ны, на 
ко то рые бу дет рас прост ра нять ся 
дан ное соглашение. К примеру, в 
Беларуси это тру до вая пенсия: по 
воз рас ту; за вы слу гу лет (кро ме 
пенсий военнослужащих, прирав-
ненных к ним лиц, чле нов их се мей 
и го су дар ствен ных служащих); по 
инвалидности; по слу чаю потери 
кормильца. В России — стра хо вая 
пенсия (по воз рас ту, инвалидно-
сти, по слу чаю потери кормильца); 

фиксированная вы пла та к стра-
хо вой пенсии, повышение и (или) 
увеличение фиксированной вы пла-
ты к стра хо вой пенсии и до пла та к 
стра хо вой пенсии; накопительная 
пенсия; вы пла ты за счет средств 
пенсионных накоплений.
Иные виды пенсий, ко то рые не 
перечислены в текс те соглашения, 
на зна ча ют ся и выплачиваются в со-
ответствии с законами го су дар ства 
проживания трудящегося.
Преимущества, ко то рые да ет согла-
шение о вы пла те пенсий, рас прост-
ра ня ют ся лишь на тех тру до вых 
мигрантов, ко то рые оформили свои 
тру до вые отношения.

На талья МУРАШКЕВИЧ, на-
чальник глав но го управле-
ния пенсионного обеспечения 
Министерства тру да и социаль-
ной защиты Беларуси, во вре мя 
он лайн-конференции отметила, что 
в настоящее вре мя в стра не про-
во дят ся внутригосударственные 
про це ду ры, необходимые для под-
писания Соглашения о пенсионном 
обеспечении трудящихся го су-
дарств — чле нов ЕА ЭС. «Сроки под-
писания соглашения бу дут зависеть 
от завершения этих про це дур во 
всех го су дар ствах — чле нах ЕА ЭС. 
По соглашению пенсия бу дет на-
зна чать ся каж дым го су дар ством за 
стаж, от ра бо тан ный в стра не по сле 
вступления в силу соглашения», — 
подчеркнула На талья Мурашкевич.
Соглашение о пенсионном обеспе-
чении трудящихся ЕА ЭС ос но ва но 
на принципе пропорциональности. 
О том, как он ра бо та ет, рас ска за ла 
заместитель начальника глав-
но го управления пенсионного 
обеспечения Министерства тру-
да и социальной защиты Лариса 
ЯШ КО ВА: «Этот принцип наибо-
лее оптимальный и приемлемый. 
Каж дое го су дар ство бе рет на се бя 
обя за тель ства по пенсионированию 
гражданина за стаж ра бо ты, при-
обретенный на его территории. То 
есть каж дое го су дар ство — участ-
ник ЕА ЭС бу дет пенсионировать 
че ло ве ка за те периоды ра бо ты и 
ста жа, ко то рые он за ра бо тал в этом 
го су дар стве».
Объясним все на примере. Гражда-
нин Республики Бе ла русь вы ез жал 
на ра бо ту в Армению и в Россию. 
Вступило в силу Соглашение о пен-
сионном обеспечении трудящихся 
ЕА ЭС. По сле это го он от ра бо тал, 
допустим, два го да в Армении, пять 
лет в России, и в род ной Беларуси 
у не го есть стаж пят над цать лет. 
Cемь лет ста жа в России и Армении 
приобретены по сле вступления в 
силу соглашения. Достигнув пен-

сионного воз рас та, ко то рый уста -
нов лен в на шей стране, этот 
гражданин обращается в белорус-
ские ор га ны по тру ду, занятости и 
социальной защите населения по 
мес ту жительства. «Этот ор ган от-
ме ча ет, что у не го пят над цать лет 
ста жа в Беларуси и семь лет в Ар-
мении и России. Тог да формируется 
па кет до ку мен тов, ко то рый на пра-
вля ет ся в Армению и Россию, что бы 
эти стра ны рассмотрели воп рос о 
назначении пенсии это му гражда-
нину за стаж ра бо ты, ко то рый был 
сформирован на территории этих 
го су дарств. И со от вет ствен но, что-
бы определить пра во на пенсию, 
Бе ла русь бу дет под тверж дать его 

стаж этим го су дар ствам, по ка зы-
вать, что у не го пят над цать лет 
ста жа приобретено в соответствии с 
за ко но да тель ством Республики Бе-
ла русь. Это тре бу ет ся для соблю-
дения пра ва суммирования ста жа. 
Если стаж в России и Армении так-
же был сформирован надлежащим 
об ра зом, то это му че ло ве ку на-
зна чат пенсию, каж дый член ЕА ЭС 
пропорционально: Армения за два 
го да, Россия за пять лет, а Бе ла-
русь за свои пят над цать», — по яс-
ня ет Лариса Яш ко ва.
«А каким об ра зом бу дут перечис-
ляться де неж ные сред ства?» — ин-
тересуюсь у специалиста Минтруда.
«В дан ном примере бел орус ская 
пенсия бу дет выплачиваться здесь, 
а российская и ар мян ская — экс-
портироваться в Бе ла русь. Меха-
низм экс пор та пенсий — воп рос 
по ка до кон ца не ре шен ный. Од ноз-
нач но, пенсия бу дет до став лять ся 
че ло ве ку в стра ну его проживания. 
А спо соб и ор ган, ко то рый бу дет 
экспортировать, по ка в стадии про-
работки», — ответила заместитель 
начальника глав но го управления 
пенсионного обеспечения Минтру-
да.
Учет тру до вых мигрантов, въе-
хавших в Бе ла русь, из го су дарств 
ЕА ЭС ве дет Министерство внутрен-
них дел. По дан ным ве дом ства, в 
минувшем го ду их количество со-
ставило бо лее пяти ты сяч че ло век.
По мнению Ларисы Яш ко вой, 
вступление в силу «пенсионного» 
соглашения ЕА ЭС бу дет спо соб ство-
вать заинтересованности лю дей в 
официальном оформлении тру до-
вых отношений: «Че ло век бу дет 
уве рен в гарантиях. Если он ра-
бо та ет ле галь но, то за не го бу дут 
уплачивать взно сы в пенсионный 
фонд го су дар ства, где он тру до уст-
ро ен, и у не го бу дут формироваться 
пенсионные пра ва».

Мария ДА ДА ЛКО.

ДУ МАЯ О БУДУЩЕМ
В ЕА ЭС пенсия бу дет сле до вать за че ло ве ком


