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МОСКОВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
 

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

( Московский этап Минского  раунда серии встреч по вопросам Евразийской 

интеграции в связи  с началом деятельности ЕАЭС ) 

 

 

  

 1. Мы, представители профессионального оценочного сообщества из 

стран входящих в Евразийский экономический союз – Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 

Федерации, 09 октября 2015 года в Москве, Россия, провели на площадке 

Министерства экономического развития Российской Федерации, 

Московский этап Минского раунда серии встреч в форме 

Международного совещания связанного с интеграционными процессами в 

сфере оценочной деятельности, в связи с началом деятельности 

Евразийского Экономического Союза.  

 Мы, обсудили представляющие общий интерес вопросы повестки 

дня, а также ключевые приоритеты в отношении дальнейшего 

наращивания и расширения нашего взаимодействия в сфере оценочной 

деятельности на Евразийском экономическом пространстве.  

 Мы, подчеркнули важность укрепления солидарности и 

продвижения сотрудничества в рамках ЕАЭС и приняли решение и далее 

укреплять наше стратегическое партнерство на основе принципов 

открытости, солидарности, равенства, взаимопонимания, инклюзивности 

и взаимовыгодного сотрудничества, основываясь на нормах Договора о 

Евразийском экономическом союзе и договорно-правовой базы 

евразийской интеграции, решений органов Союза, в том числе 
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наднационального регулирующего органа – Евразийской экономической 

комиссии.  

 Мы, договорились наращивать совместные усилия по выработке 

механизмов интеграции в оценочной деятельности в рамках ЕОЭС. Более 

тесная экономическая интеграция повышает системную устойчивость 

экономик наших стран на фоне продолжающегося глобального 

экономического кризиса, усиливает позицию объединения в процессе 

выработки экономических решений на глобальных площадках. В основе 

ЕАЭС лежит Договор, подписанный Главами государств в Астане 29 мая 

2014 года. Этот документ вобрал в себя все то, что было наработано на 

этапе Таможенного союза и Единого экономического пространства. С 

вступлением в силу Договора мы делаем следующий шаг в углублении 

интеграции. У нас происходит существенная либерализация в целом ряде 

важнейших секторов, в том числе и в оценочной деятельности. Договор 

впервые устанавливает правовые основы единого рынка услуг, в том 

числе и в оценочной деятельности, который нам предстоит сформировать.  

 В евразийском экономическом проекте, много нового. При этом 

неизменной осталась наша готовность к системному и открытому 

диалогу. Во-первых, прямое взаимодействие бизнес-сообщества и 

государственных институтов по ключевым вопросам — наша постоянная 

практика. Для себя мы понимаем, что в ближайшее время надо будет 

совместно доработать механизмы взаимодействия, сделать упор на тесное 

взаимодействие сторон. 

 1 января 2015 года — начало нового этапа в развитии евразийской 

экономической интеграции. Запуск полноценно функционирующего 

Евразийского экономического союза — это не только фиксация де-факто 

более глубокого уровня экономической интеграции на евразийском 

пространстве в сравнении с этапами Таможенного союза и Единого 
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экономического пространства, но и утверждение легитимной стратегии 

для дальнейшего развития интеграции в сфере оценочной деятельности на 

едином Евразийском экономическом пространстве. 

 

 2. Мы, приветствуем существенный прогресс, достигнутый на 

первом этапе Минского раунда серии встреч - Минской международной 

конференции в сфере оценочной деятельности состоявшейся 19 мая 2015 

года.  

 Мы, существенно расширили сотрудничество, в интеграционных 

процессах сохранив при этом «дух Минской конференции» и подтвердили 

нашу нацеленность на усиление партнерства по созданию действенного 

механизма взаимодействия. 

 

 3. Мы, выражаем убежденность в том, что дальнейшее развитие 

Евразийской интеграции, основанной на глубоких исторических и 

духовных связях между профессиональным оценочным сообществом из 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Российской Федерации, отвечает национальным 

интересам наших государств, способствует решению стоящих перед ними 

общих задач по повышению благосостояния и качества жизни граждан, 

устойчивому социально-экономическому развитию, всесторонней 

модернизации и усилению национальной конкурентоспособности в 

рамках глобальной экономики. 

 

 4. С целью закрепить нашу линию на развитие связей в оценочной 

деятельности  с профессиональными объединениями и участниками 

рынка из государств  не входящих в ЕОЭС, в особенности с 

профессиональным и бизнес-сообществом из развивающихся стран и 

стран с формирующимися рынками, а также с международными и 
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региональными отраслевыми организациями осуществляющими свою 

деятельность в сфере предоставления оценочных услуг, мы проведем 

отдельную встречу. Это создаст прочную основу для развертывания 

широкого взаимовыгодного диалога в сфере интеграционных процессов 

связанных с оценочной деятельностью. Все мы твердо привержены целям 

и принципам Устава ООН и международного права, стремимся 

обеспечить посредством интеграционных процессов в оценочной 

деятельности на Евразийском экономическом пространстве устойчивый 

экономический рост через международное сотрудничество и активное 

использование механизмов региональной интеграции в интересах 

повышения благосостояния народов наших стран. 

 

  5. В ходе нашей встречи мы особо отметили свою глубокую 

приверженность принципам и нормам ООН, как универсальной 

многосторонней организации, призванной помогать мировому 

сообществу в поддержании международного мира и безопасности, 

содействии глобальному развитию, а также укреплении и защите прав 

человека. 

 

 6. Подтверждая свое стремление к дальнейшему укреплению 

всесторонних взаимовыгодных и равноправных связей с 

профессиональным и бизнес-сообществом из других стран, 

международными отраслевыми объединениями и профессиональными 

организациями из Европейского союза и стран Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН), участники Международного совещания 

приветствуют возможность формирования в будущем общего рынка 

оценочного пространства на основе гармонизации интеграционных 

процессов в Евро-Атлантике и Евразии. 
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 7. Мы, участники Международного совещания, с целью содействия 

обеспечения функционирования и развития Единого экономического 

пространства, приступили к проработке вопроса об учреждении 

совещательного, консультационного органа - Высшего Евразийского 

совета в оценочной деятельности.  Деятельность Высшего Евразийского 

совета в оценочной деятельности должна осуществляться в интересах 

всего интеграционного профессионального сообщества и носить 

высокопрофессиональный характер.  

 Высший Евразийский совет в оценочной деятельности на любом 

этапе своего формирования и функционирования будет открыт для 

присоединения других участников из различных государств евразийского 

континента, разделяющих цели и принципы Совета и готовых к их 

реализации. 

 Высший Евразийский совет в оценочной деятельности должен 

осуществлять свою координационную деятельность на основе следующих 

принципов: 

– уважение общепризнанных принципов международного права, включая 

принципы суверенного равенства всех сторон; 

– уважение особенностей политического и экономического устройства 

государств, в которых осуществляют свою деятельность члены Совета; 

– обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета 

национальных и экономических интересов членов Совета; 

– соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной 

конкуренции. 

 Основными целями Высшего Евразийского совета в оценочной 

деятельности должны являться: 

– содействие созданию условий для стабильного развития экономик 

государств в интересах повышения жизненного уровня их населения; 
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– стремление к формированию единого рынка услуг и трудовых ресурсов 

в сфере оценочной деятельности, в рамках ЕАЭС; 

– всесторонняя модернизация, кооперация и повышение 

конкурентоспособности оценочной деятельности как важного элемента 

основ национальных экономик в условиях глобальной экономики. 

 Основными задачами Высшего Евразийского совета в оценочной 

деятельности  должны являться:  

– разработка предложений по гармонизации законодательств в сфере 

оценочной деятельности для создания условий по расширению взаимной 

торговли услугами и формированию общего рынка оценочных услуг;  

– мониторинг реализации Соглашений по вопросам осуществления 

оценочных услуг и свободного движения капитала, услуг и рабочей силы 

при осуществлении оценочной деятельности;  

– разработка и принятие единых евразийских профессиональных 

стандартов в сфере оценочной деятельности и создания единой системы 

независимой оценки квалификаций работников осуществляющих свою 

трудовую деятельность в сфере предоставления оценочных услуг;  

– содействие в координации информационного обмена между странами 

участниками  ЕАЭС в сфере оценочных услуг;  

–  разработка проектов международных договоров по вопросам развития и 

регулирования оценочных услуг; 

– подготовка предложение по вопросам гармонизации национальных 

законодательств в области предоставления и использования оценочных 

услуг во взаимодействии с органами государственной власти, 

профессиональными объединениями и ассоциациями, отраслевыми 

профессиональными союзами, отраслевыми объединениями  

работодателей, международными неправительственными организациями.  
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 8. Мы, участники Международного совещания, считаем, что одним 

из важнейших приоритетов интеграционного взаимодействия государств-

членов Евразийского экономического союза является формирование 

общего рынка предоставления и использования оценочных услуг. 

Решение этой задачи позволит посредством функционирования единого 

рынка оценочных услуг обеспечить эффективное распределение капитала, 

диверсифицировать и минимизировать риски, повысить конкуренцию на 

рынке оценочных услуг и снять ограничительные барьеры по взаимному 

допуску на рынок профессионалов рынка оценки из разных стран. В 

условиях глобального экономического кризиса и ограничений доступа к 

внешним источникам финансирования формирование общего единого 

рынка оценочных услуг станет важнейшим элементом экономического 

роста в государствах- членах ЕАЭС. 

 

 9. Мы, считаем, что на первом этапе создания общего единого рынка 

оценочных услуг в странах ЕАЭС будет поэтапно проводиться углубление 

экономической интеграции и осуществляться гармонизация 

национальных законодательств в оценочной сфере. Для согласованного 

регулирования оценочной сферы вначале необходимо определить 

пруденциальные требования, предъявляемые к участникам рынка 

оценочных услуг и деятельности на рынке определения стоимостей, и 

сформировать единые требования к участникам рынка оценки.  

 На втором этапе следует создавать нормативную основу и 

разрабатывать единые технологии и процедуры надзора регулирующих 

органов за деятельностью участников оценочного рынка. 

 

 10. Мы, участники Международного совещания согласились с тем, 

что создание общего рынка оценочных услуг государств-членов Единого 

экономического пространства возможно только после осуществления 
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гармонизации или унификации законодательства государств-участников 

Единого экономического пространства в  оценочной деятельности.  

  Специфика текущей ситуации в оценочной деятельности 

обусловлена законодательными барьерами, которые задерживают 

взаимное проникновение профессиональных участников рынка оценки на 

рынки государств-участников Единого экономического пространства.  

 

 11. Мы, согласились определить приоритетные направления 

деятельности:  

 - Активизировать взаимодействие участников рынка оценочных 

услуг государств-участников Единого экономического пространства.  

 - Привлечь представителей участников рынка оценочных услуг к 

работе над Планом гармонизации («дорожная карта») законодательств 

государства-участников Единого экономического пространства 

затрагивающих сферу оценки, исходя из того факта, что участие 

профессионального и бизнес-сообщества позволит выработать более 

глубокий подход к реализации направлений гармонизации.  

 - Обеспечить прозрачный и эффективный информационный обмен 

по раскрытию информации, создать новые интегрированные решения по 

использованию статистической информации в целях осуществления 

оценочных услуг.  

 - Изучить опыт независимой оценки квалификаций работников 

государств-участников в Евразийском экономическом сообществе и 

возможности синхронизации моделей независимой оценки квалификаций 

работников на Евразийском экономическом пространстве с последующим 

созданием единой Евразийской системы оценки квалификаций. 

 - Создать в рамках Высшего Евразийского совета в оценочной 

деятельности,  рабочую группу по разработке проекта Соглашения об 
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оценочной деятельности на территории Евразийского экономического 

союза, направленного на осуществление оценочной деятельности в 

рамках единого экономического пространства, выработке единых 

требований к независимости и профессиональной этики оценщиков в 

государствах-членах Евразийского экономического союза.  

 - Создать в рамках Высшего Евразийского совета в оценочной 

деятельности  Рабочую группу по гармонизации и признанию 

образовательных программ затрагивающих сферу оценочной 

деятельности и профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ, направленных на признание качества и 

уровня подготовки выпускников, освоивших такую образовательную 

программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, отвечающую требованиям профессиональных стандартов, 

требованиям рынка труда к специалистам осуществляющим свою 

трудовую деятельность в сфере оценки. 

 

 12. Мы, уверены, что совместная скоординированная работа по 

углублению интеграции между участниками евразийского 

экономического проекта, проделанная на этапе формирования Единого 

экономического пространства, позволила государствам — членам ТС и 

ЕЭП сформировать условия для создания Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС), который начал функционировать с 1 января 2015 года и 

утвердил новый этап в развитии евразийской экономической интеграции. 

 

 Московская декларация – оценочная деятельность на Евразийском 

экономическом пространстве подписана в городе Москве 09 октября 2015 

года в одном подлинном экземпляре на русском языке. 09 декабря 2015 

года к декларации присоединилась Армянская сторона. Подлинный 

экземпляр декларации хранится в архиве Объединения Кыргызских 
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Оценщиков, которое направит Сторонам, подписавшим настоящую 

декларацию, ее заверенную копию. 

 

ЗА   

АРМЯНСКУЮ 

СТОРОНУ 

 

ЗА 

БЕЛАРУСКУЮ 

СТОРОНУ 

 

ЗА  

КАЗАХСТАНСКУЮ 

СТОРОНУ 

 

ЗА  

КЫРГЫЗСКУЮ 

СТОРОНУ 

 

ЗА   

РОССИЙСКУЮ 

СТОРОНУ 

 

 


