
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минкультуры России) 

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ-ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МИНИСТРА 

125993, ГСП-3, Москва, 
Малый Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1,2 

Телефон: +7 495 629 10 10 
E-mail: mail@mkrf.ru 

ил* » 4Sf-W-39-/)M 

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

в сфере культуры 

на № от « 

Минкультуры России в адрес органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере культуры было направлено циркулярное письмо 

от 09.04.2019 № 141-01.1-39-АМ по вопросу необходимости устранения барьера 

на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (далее - Союз) путем 

установления единых тарифов на посещение музеев и других учреждений 

культуры для граждан государств-членов Союза во исполнение положений 

Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 

(далее - Договор). 

Просим в срок не позднее 06.12.2019 направить в адрес Минкультуры 

России сведения о проделанной работе приведению тарифов на посещение 

музеев и других учреждений культуры в соответствие с Договором. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

А.Ю. Манилова 

Федоров Даниил Сергеевич 

+7 (495) 629-10-10 {доп. 1465) 
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Федеральные органы исполнительной 
власти Российской Федерации 

(по списку) 

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

в сфере культуры 

H-ajfe от « 

Минкультуры России доводит до Вашего сведения, что по результатам 

консультации уполномоченных представителей государств-членов 

Евразийского экономического союза (далее - Союз) по вопросам об 

установлении различных цен на билеты для посещения учреждений культуры 

для граждан государств-членов Союза, состоявшейся 14.02.2019, решено 

принять меры, направленные на устранение барьера на внутреннем рынке Союза 

путем установления единых тарифов на посещение музеев и других учреждений 

культуры для граждан государств- членов Союза. 

Обращаем Ваше внимание на то, что согласно Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29.05.2014 (далее - Договор) и в соответствии с 

Протоколом о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении 

инвестиций (приложение № 16 к Договору) каждое государство-член 

обеспечивает неприменение в отношении получателя услуг дискриминационных 

требований или особых условий в зависимости от его гражданства, места 

жительства либо места учреждения или деятельности. 

Таким образом, установление тарифов на оказание услуг для граждан 

государств-членов Союза более высоких, чем для граждан Российской 

Федерации противоречит принципам права Союза. 



Учитывая изложенное, а также во исполнение требований 

законодательства Союза, Минкультуры России просит проинформировать 

подведомственные учреждения о необходимости приведения прейскурантов на 

услуги в соответствие с Договором и уведомления об этом потребителей услуг, 

в том числе путем размещения информации на официальных сайтах учреждений. 

А.Ю. Манилова 

Федоров Даниил Сергеевич 

+7 (495) 629-10-10 (доп. 1465) 


