
ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 

к Договору о Евразийском 
экономическом союзе 

 
 

ПРОТОКОЛ   
о порядке организации, управления, функционирования и развития общих рынков 

нефти и нефтепродуктов  
 
 

1. Настоящий Протокол в соответствии со статьями 79, 80 и 84 Договора о 

Евразийском экономическом союзе (далее – Договор) определяет основы сотрудничества 

в нефтяной сфере, принципы формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов 

Союза, а также принципы обеспечения доступа к услугам субъектов естественных 

монополий в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов.  

Настоящий Протокол разработан с учетом положений Концепции формирования 

общего энергетического рынка государств-членов Евразийского экономического 

сообщества от 12 декабря 2008 года и в целях эффективного использования потенциала 

топливно-энергетических комплексов государств-членов, а также обеспечения 

национальных экономик нефтью и нефтепродуктами. 

2. Понятия, используемые в настоящем Протоколе, означают следующее: 

«доступ к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки 

нефти и нефтепродуктов» – предоставление права использования систем транспортировки 

нефти и нефтепродуктов, управляемых субъектами естественных монополий государств-

членов, для транспортировки нефти и нефтепродуктов;  

«нефть и нефтепродукты» – товары, определенные в соответствии с единой 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза и Единым таможенным тарифом Евразийского экономического 

союза;  

«общий рынок нефти и нефтепродуктов государств-членов» – совокупность 

торгово-экономических отношений хозяйствующих субъектов государств-членов в сфере 

добычи, транспортировки, поставки, переработки и сбыта нефти и нефтепродуктов на 

территориях государств-членов, необходимых для удовлетворения потребностей в них 

государств-членов;  

«индикативные (прогнозные) балансы нефти и нефтепродуктов Союза» – система 

прогнозных показателей, определяемых в методологии формирования индикативных 

(прогнозных) балансов газа, нефти и нефтепродуктов; 



«транспортировка нефти и нефтепродуктов» – совершение действий, направленных 

на перемещение нефти и нефтепродуктов любым способом, в том числе с использованием 

трубопроводного транспорта от пункта ее приема от отправителя до пункта сдачи 

получателю, включая слив, налив, перевалку на другой вид транспорта, хранение, 

смешение.  

3. При формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза государства-

члены исходят из следующих основных принципов: 

1) неприменение во взаимной торговле количественных ограничений и вывозных 

таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное 

значение). Порядок уплаты вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты при 

вывозе их за пределы таможенной территории Союза определяется отдельными, в том 

числе двусторонними соглашениями государств – членов; 

2) приоритетное обеспечение потребностей государств-членов в нефти и 

нефтепродуктах; 

3) унификация норм и стандартов на нефть и нефтепродукты государств-членов; 

4) обеспечение экологической безопасности;  

5) информационное обеспечение общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза. 

4. Государства-члены осуществляют комплекс следующих мер по формированию 

общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза, в том числе: 

1) создание системы информационного обмена на основе таможенной информации, 

включающей сведения о поставках, экспорте и импорте нефти и нефтепродуктов всеми 

видами транспорта; 

2) создание механизмов контроля, предотвращающих нарушение условий 

настоящего Протокола; 

3) унификация норм или стандартов на нефть и нефтепродукты государств-членов. 

5. Указанные в пункте 4 настоящего Протокола меры реализуются путем 

подписания государствами-членами или уполномоченными ими органами методик или 

правил в рамках соответствующих международных договоров. 

6. Государства-члены в соответствии с международными договорами между 

государствами-членами в пределах имеющихся технических возможностей обеспечивают 

условия: 

1) гарантированной возможности осуществления долгосрочной транспортировки 

добытой нефти и произведенных из нее нефтепродуктов по действующей системе 

транспорта на территориях государств-членов, в том числе по системам магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов; 



2) доступа к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов, расположенным 

на территории каждого из государств-членов, для хозяйствующих субъектов, 

зарегистрированных на территориях государств-членов, на тех же условиях, что и для 

хозяйствующих субъектов государств-членов, по территориям которых осуществляется 

транспортировка нефти и нефтепродуктов. 

7. Тарифы на услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по системам 

транспортировки нефти и нефтепродуктов устанавливаются в соответствии с 

законодательством каждого государства-члена.  

Тарифы на услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов устанавливаются 

для хозяйствующих субъектов государств-членов на уровне, не превышающем тарифы, 

установленные для хозяйствующих субъектов государства-члена, по территории которого 

осуществляется транспортировка нефти и нефтепродуктов. 

Установление тарифов на услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов для 

хозяйствующих субъектов государств-членов ниже тарифов, установленных для 

хозяйствующих субъектов  государства-члена, по территории которого осуществляется 

транспортировка нефти и нефтепродуктов, не является обязательством для государств-

членов. 

8. Уполномоченные органы государств-членов в соответствии с методологией 

формирования индикативных (прогнозных) балансов газа, нефти и нефтепродуктов 

разрабатывают с участием Комиссии и согласовывают: 

ежегодно до 1 октября на следующий календарный год индикативные (прогнозные) 

балансы нефти и нефтепродуктов Союза;  

долгосрочные индикативные (прогнозные) балансы нефти и нефтепродуктов 

Союза, которые при необходимости могут корректироваться с учетом фактического 

изменения добычи нефти, производства и потребления нефтепродуктов государств-

членов.  

Объемы и направления транспортировки нефти, добытой на территории одного из 

государств-членов, по территории другого государства-члена ежегодно определяются 

протоколами между уполномоченными органами государств-членов. 

9. Регулирование внутренних рынков нефти и нефтепродуктов государств-членов 

осуществляется национальными органами государств-членов. Государства-члены 

осуществляют мероприятия по либерализации рынков нефти и нефтепродуктов в 

соответствии с законодательством каждого из государств-членов. 

10. Настоящий Протокол не затрагивает прав и обязательств государств-членов по 

другим международным договорам, участниками которых они являются. 



11. Положения раздела XVIII Договора применяются к субъектам естественных 

монополий, осуществляющим транспортировку нефти и нефтепродуктов, с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящим Протоколом. 

12. На период до вступления в силу международного договора о формировании 

общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза, предусмотренного пунктом 3 статьи 84 

Договора, действуют двусторонние соглашения, заключенные между государствами-

членами в области поставок нефти и нефтепродуктов, определения и порядка уплаты 

вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное 

действие), если соответствующие государства-члены не договорятся об ином. 

 

 

_____________ 


