
В принятой 18 ноября 2011 года Де-
кларации о евразийской экономиче-
ской интеграции главы Беларуси, Ка-
захстана и России А.Г. Лукашенко, 
Н.А. Назарбаев и Д.А. Медведев чет-
ко определили, что основным содер-

жанием современного этапа эконо-
мической интеграции будет полная 
реализация потенциала Таможенно-
го союза и Единого экономического 
пространства, совершенствование и 
дальнейшее развитие их нормативно-
правовой базы, институтов и практи-
ческого взаимодействия. Единое эко-
номическое пространство является 
более глубокой формой экономиче-
ской интеграции и должно обеспечить 
свободное движение товаров, услуг, 
капитала, трудовых ресурсов и доступ 
к инфраструктуре государств – членов 
ЕЭП.
В рамках ЕЭП функционируют одно-
типные механизмы регулирования 
экономики, основанные на рыночных 
принципах, гармонизации и унифика-
ции норм и правил, и проводится со-
гласованная экономическая, валют-
ная и конкурентная политика. 

В течение 2010 года разработаны и 
приняты 17 базовых соглашений по 
формированию ЕЭП трех стран, ко-
торые были ратифицированы в теку-
щем году. 
Все они вступают в действие с 1 янва-
ря 2012 года. Это будет означать нача-
ло деятельности ЕЭП. Но для обеспе-
чения его полноформатного функци-
онирования потребуется в период с 
2011 по 2015 годы принять еще 55 меж-
дународных договоров и иных доку-
ментов, а правительствам стран обе-
спечить выполнение более 70 обяза-
тельных мероприятий по Соглашени-
ям ЕЭП в соответствии с установлен-
ными в них конкретными сроками. 
Следует отметить, что Таможенный 
союз и ЕЭП открыты для присоедине-
ния других государств, разделяющих 
их цели и принципы. О готовности на-
чать процесс присоединения к Тамо-

женному союзу в апреле 2011 года 
уже официально заявил Кыргызстан. 
Свою заинтересованность в присоеди-
нении к нему высказывает и Таджи-
кистан. 
С целью обеспечения функциониро-
вания и дальнейшего развития Тамо-
женного союза и Единого экономиче-
ского пространства в ноябре 2011 года 
учреждена Евразийская экономиче-
ская комиссия (ЕЭК), которая в от-
личие от Комиссии Таможенного сою-
за имеет два уровня управления: Со-
вет Комиссии (в него входят по одно-
му представителю от каждой Сторо-
ны, которые являются заместителя-
ми глав правительств) и Коллегия Ко-
миссии (в состав которой входят по 3 
представителя от каждой Стороны), 
работающая на постоянной основе. 
ЕврАзЭС сегодня также эффектив-
но развивается. В Сообществе актив-

но работают Антикризисный фонд и 
Центр высоких технологий, реализу-
ется ряд межгосударственных целе-
вых программ, среди которых осо-
бо можно отметить программу «Ин-
новационные биотехнологии», реа-
лизация которой началась в теку-
щем году. 
Дальнейшие цели нашей интеграции – 
это создание Экономического сою-
за, а в будущем – Евразийского сою-
за. Именно об этом были публикации 
в газете «Известия» лидеров наших 
стран В.В. Путина, Н.А. Назарбаева и 
А.Г. Лукашенко.
Это означает, что за очень короткий 
по историческим меркам период нам 
удалось достичь важнейших результа-
тов, которые создают для всех нас не-
сомненные выгоды и новые преиму-
щества, которые будут обращены во 
благо народов наших стран.

Президенты Республики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации,
констатируя успешное функционирование Таможенного сою-
за трех государств в рамках Евразийского экономического со-
общества (ЕврАзЭС) и вступление в силу международных дого-
воров, формирующих правовую основу Единого экономическо-
го пространства, которое начнет работать с 1 января 2012 года 
и обеспечит свободу движения товаров, услуг, капитала и трудо-
вых ресурсов,
подтверждая создание единой системы таможенно-тарифного 
и нетарифного регулирования внешней торговли, таможенного, 
ветеринарного, санитарного и фитосанитарного контроля,
выражая убежденность в том, что дальнейшее развитие ин-
теграции, основанной на глубоких исторических и духов-
ных связях между народами Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан и Российской Федерации, отвечает на-
циональным интересам этих государств, способствует ре-
шению стоящих перед ними общих задач по повышению 
благосостояния и качества жизни граждан, устойчивому 
социально-экономическому развитию, всесторонней модер-
низации и усилению национальной конкурентоспособности в 
рамках глобальной экономики,
заявляют о переходе к следующему этапу интеграционного стро-
ительства – Единому экономическому пространству (ЕЭП).
ЕЭП основывается на принципах соблюдения общепризнанных 
норм международного права, включая уважение суверенитета и 
равенства государств, утверждения основополагающих прав и 
свобод человека, правового государства и рыночной экономики. 
В своем практическом сотрудничестве государства ЕЭП руко-
водствуются нормами и правилами Всемирной торговой органи-
зации и подтверждают важность присоединения всех трех госу-
дарств к этой организации. 

Основным содержанием дальнейшей интеграции будет полная ре-
ализация потенциала Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства, совершенствование и дальнейшее развитие 
договорно-правовой базы, институтов и практического взаимодей-
ствия по следующим основным направлениям:
– обеспечение эффективного функционирования общего рынка 
товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов;
– формирование согласованной промышленной, транспортной, 
энергетической и аграрной политики, углубление производ-
ственной кооперации, включая возможное создание совместных 
транснациональных корпораций; 
– дальнейшее сближение, гармонизация национальных законо-
дательств, а также их унификация в сферах, определенных со-
глашениями, составляющими договорно-правовую базу Единого 
экономического пространства;
– разработка и осуществление согласованной экономической по-
литики, переход к согласованию параметров основных макроэ-
кономических показателей государств-членов, углубление со-
трудничества в валютной сфере, углубление сотрудничества 
в целях обеспечения экономической безопасности во всех ее 
аспектах;
– сотрудничество в вопросах миграционной политики;
– обеспечение совместимости стандартов образования;
– всемерное развитие сотрудничества в сфере культуры, связей 
по линии парламентов и деловых сообществ, контактов между 
людьми;
– дальнейшее развитие межрегионального и приграничного со-
трудничества, формирование эффективных структур межреги-
онального взаимодействия;
– совершенствование и развитие наднациональных институтов;
– развитие сотрудничества в сфере внешней политики по вопро-
сам, представляющим взаимный интерес. 

С целью обеспечения функционирования и развития Таможен-
ного союза и Единого экономического пространства Стороны 
учреждают Евразийскую экономическую комиссию, деятель-
ность которой будет осуществляться в интересах всего инте-
грационного сообщества и носить высокопрофессиональный 
характер. 
ЕЭП на любом этапе своего формирования и функционирования 
будет открыто для присоединения других государств, разделяю-
щих цели и принципы Союза и готовых к их реализации.
Стороны будут стремиться завершить к 1 января 2015 года 
кодификацию международных договоров, составляющих 
нормативно-правовую базу Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства, и на этой основе создать Евразий-
ский экономический союз. Данная работа будет включать в том 
числе договоренности по:
– сбалансированной макроэкономической, бюджетной и конку-
рентной политике;
– структурным реформам рынков труда, капиталов, товаров и 
услуг;
– созданию евразийских сетей в сфере энергетики, транспорта и 
телекоммуникаций.
Подтверждая стремление к дальнейшему укреплению всесто-
роннего взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с 
другими странами, международными интеграционными объе-
динениями, включая Европейский союз, с выходом на создание 
общего экономического пространства, Президенты Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации под-
черкивают целесообразность проведения скоординированной 
работы в рамках ТС и ЕЭП по вопросам гармонизации и взаим-
ного сближения интеграционных процессов в Евроатлантике и 
Евразии.

18 ноября 2011 года

Единое экономическое пространство
начинает работать с 1 января 2012 года

18 ноября произошло историческое событие для стран постсоветского пространства — президенты России, Казахстана и Беларуси приняли 
Декларацию о евразийской экономической интеграции, подписали Договор о Евразийской экономической комиссии и регламент ее работы. 
Основным содержанием дальнейшей интеграции будет полная реализация потенциала Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Развитие евразийской интеграции

Таир Мансуров
Генеральный секретарь 
ЕврАзЭС

Мы самые близкие государства 
в этом мире – Белоруссия, Рос-
сия и Казахстан, которые ре-
шили бросить вызов време-
ни и создать крепкую экономи-
ческую интеграционную струк-
туру. Многое у нас уже получи-
лось, даже не только в органи-
зационном плане, но и в практи-
ческом... Мы не просто подошли 
к созданию Единого экономиче-
ского пространства – мы через 
два месяца будем реально суще-
ствовать в Едином экономиче-
ском пространстве… ЕЭП – это 
очень продвинутое объединение.  
Мы здесь – не конкуренты, мы 
здесь не пересекаемся, мы – до-
полняемые экономики. А воз-
можности – колоссальные в свя-
зи с появлением Единого эконо-
мического пространства.  Мы се-
годня определили, подписывая 
Декларацию, и нашу стратегию 
на будущее, и как будет разви-
ваться это экономическое объ-
единение. Я уверен, что созда-
вая новый экономический, по-
литический центр силы на ев-
разийском пространстве, Бела-
русь, Казахстан, Россия движут-
ся в верном направлении. 

Александр Лукашенко, 
Президент Республики Беларусь

Успешно действует Таможенный 
союз, в ближайшей перспективе 
в полном объеме будет функциони-
ровать Единое экономическое про-
странство. Приоритетной задачей 
для всех нас  сейчас является обе-

спечение свободного движения това-
ров, услуг, капиталов, рабочей силы 
на нашем пространстве, а в пер-
спективе – проведение согласован-
ной валютной и макроэкономиче-
ской политики. Начало работы Тамо-
женного союза уже повысило инве-
стиционную привлекательность на-
ших экономик, стимулирует их мо-
дернизацию, а это важнейшая цель 

в современном мире. Основная за-
дача – вый ти на еще более высокий 
уровень интеграции: создать Евра-
зийский экономический союз. Новое 
объединение призвано открыть до-
полнительные возможности для эф-
фективной кооперации в технологи-
ческой, модернизационной, иннова-
ционной сферах, в области науки и 
образования.

Дмитрий Медведев, Президент 
Российской Федерации

Наши экономики интегрируют-
ся глубоко, что приведет обя-
зательно к созданию Евразий-
ского союза, о котором я гово-
рил еще в 1994 году. Остаюсь 
верным этому принципу, по-
тому что считаю, что интегра-
ция имеет сегодня глобальное 
значение, все интегрируются. 
В рамках Единого экономиче-
ского пространства мы долж-
ны будем согласовать макроэ-
кономические показатели на-
ших государств. Это внешний 
государственный долг, уро-
вень инфляции, дефицит гос-
бюджета. Последовательная 
трансформация Таможенно-
го союза в Единое экономиче-
ское пространство, а со вре-
менем, в чем я абсолютно уве-
рен, в Евразийский экономи-
ческий союз станет мощным 
стимулом для процветания на-
ших народов, выведет наши 
страны на ведущие позиции 
в глобальном мире. Предсто-
ит решить немало масштаб-
ных задач, чтобы создать эко-
номически мощный, стабиль-
ный и выгодный всем Евра-
зийский союз. 

Нурсултан Назарбаев, 
Президент Республики Казахстан

• Формирование с 1 января 2013 года экономической по-
литики в рамках количественных параметров, определя-
ющих устойчивость экономического развития:

– годовой дефицит государственного бюджета – не 
выше 3% ВВП;
– государственный долг – не выше 50% ВВП;
– уровень инфляции – не более чем на 5% выше уров-
ня инфляции страны – участницы ЕЭП с наименьшим 
ростом цен.

• Создание правовых основ для формирования и установ-
ления единых принципов и общих правил регулирования 
деятельности субъектов естественных монополий и гар-
монизацию на их основе национального законодатель-
ства Сторон в области регулирования деятельности есте-
ственных монополий.
• Разработку и принятие модульного закона о конкуренции.
• Порядок введения и применения компенсирующих мер 
при предоставлении промышленных субсидий и установле-
ние разрешенного объема государственной поддержки сель-
ского хозяйства.

• Введение с 1 января 2014 года национального режима 
для всех государств ЕЭП при проведении государствен-
ных закупок.
• Гармонизацию до 31 декабря 2013 года национальных 
законодательств Сторон в банковской сфере, на валют-
ном рынке и в сфере страхования.
• Осуществление комплекса мер по формированию об-
щих рынков нефти и нефтепродуктов.
• Согласование индикативного прогнозного баланса газа 
стран ЕЭП сроком на 5 лет (с ежегодным уточнением).
• Переход на рыночные (равнодоходные) цены на газ не 
позднее 1 января 2015 года.
• Унификацию до 1 января 2013 года железнодорожных та-
рифов на услуги по перевозке грузов по видам сообщений 
(экспортный, импортный и внутренний) на территории госу-
дарств – участников ЕЭП.
• Доступ к услугам железнодорожной инфраструктуры 
с 1 января 2015 года для перевозчиков государств – чле-
нов ЕЭП.
• Гармонизацию законодательств государств – членов 
ЕЭП в области электроэнергетики.

Единое экономическое пространство в 2011 – 2015 годах обеспечит:

Декларация о евразийской экономической интеграции
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В соответствии с Договором об 
учреждении Евразийского эконо
мического сообщества создан Суд 
ЕврАзЭС как один из органов Сооб
щества. До его создания функции 
Суда ЕврАзЭС, в соответствии со 
специальным Соглашением между 
ЕврАзЭС и СНГ от 3 марта 2004 года, 
выполнял Экономический Суд СНГ. 
Ранее действовавший Статут Суда 
Евразийского экономического со
общества устанавливал для него до
вольно узкую компетенцию, отсут
ствовал механизм защиты интере
сов хозяйствующих субъектов в слу
чае нарушения их прав при реализа
ции международных договоров и ре
шений. Это диктовало необходимость 
дальнейшего развития правовых ин
струментов и механизмов разреше
ния споров при нынешней активиза
ции сотрудничества и кооперации го
сударств Сообщества во внешнеэко
номической деятельности. 
Все это повлияло на принятие Меж
госсоветом ЕврАзЭС решения о фор
мировании и организации деятельно
сти Суда ЕврАзЭС как самостоятель
ного судебного органа Сообщества.
Суд ЕврАзЭС будет располагаться 
в Минске. В состав Суда войдут по 
два судьи от каждого из пяти госу
дарств–членов ЕврАзЭС. Сроки их 
полномочий составят шесть лет. Су
дьи будут назначаться на свои долж
ности Межпарламентской Ассамбле
ей ЕврАзЭС по представлению Меж

государственного Совета ЕврАзЭС 
(на уровне глав государств).
Наряду с рассмотрением межгосу
дарственных споров экономическо
го характера, возникающих при при
менении международных догово
ров и решений в рамках ЕврАзЭС, 
Суд ЕврАзЭС будет обладать компе
тенцией, связанной с рассмотрени
ем дел о соответствии актов органов 
Таможенного союза международным 
договорам, составляющим правовую 

базу Таможенного союза и Едино
го экономического пространства, и 
об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов Таможенно
го союза.
Особенность судопроизводства по де
лам, связанным с функционировани
ем Таможенного союза и Единого эко
номического пространства, заключа
ется в том, что Суд не рассматривает 
споры без предварительного обраще
ния к Комиссии Таможенного союза.

В Суд ЕврАзЭС смогут обращаться:
– в рамках ЕврАзЭС, Стороны или 
органы ЕврАзЭС, если иное не преду
смотрено международными догово
рами в рамках Сообщества;
– в рамках Таможенного союза, госу
дарства–члены Таможенного союза, 
хозяйствующих субъекты и органы 
Таможенного союза. Обращения в Суд 
хозяйствующих субъектов и особен
ности судопроизводства по ним опре
деляются специальным международ

ным договором (Договор от 9 декабря 
2010 года).
Решения Суда ЕврАзЭС будут обяза
тельными для государств–членов Ев
рАзЭС, Таможенного союза, а также 
для органов ЕврАзЭС и Таможенно
го союза. Решение Суда будет окон
чательным и не подлежащим обжа
лованию. В случае неисполнения ре
шения в установленные Судом сроки 
любая сторона спора сможет обра
титься в Межгоссовет ЕврАзЭС (на 
уровне глав государств) для приня
тия решения по данному вопросу.
Статутом предусмотрена возмож
ность вынесения Судом по запросам 
Сторон, органов ЕврАзЭС и Тамо
женного союза консультативных за
ключений по вопросам применения 
международных договоров и реше
ний органов Сообщества и Таможен
ного союза. Консультативные заклю
чения носят рекомендательный ха
рактер.
Особо следует остановиться на от
крывающейся возможности обраще
ния в Суд ЕврАзЭС хозяйствующих 
субъектов не только государств–чле
нов Таможенного союза, но и третьих 
государств, имеющих деловые отно
шения с белорусскими, казахстански
ми и российскими партнерами. По
следняя категория имеет особое зна
чение, поскольку ранее Суд закре
плял возможность обращения в Суд 
только государств–членов ЕврАзЭС в 
лице их правительств.

Формирование Таможенного союза 
создало благоприятные условия для 
роста торговли. Устранение имев-
шихся ограничений и действие ре-
жима свободной торговли без изъя-
тий и ограничений привело к тому, 
что объем взаимной торговли то-
варами между странами – членами 
Таможенного союза по итогам 2010 
года вырос по сравнению с 2009 го-
дом на 21% и составил $88,4 млрд, 
а в 2011 году он может превысить 
$110 млрд.
27 ноября 2009 года на встрече в Мин-
ске президенты Беларуси, Казахста-
на и России приняли решение о нача-
ле формирования более глубокой фор-
мы экономической интеграции – Еди-
ного экономического пространства 
(ЕЭП), на котором функционируют 

однотипные механизмы регулирова-
ния экономики, основанные на рыноч-
ных принципах и применении гармо-
низированных правовых норм. 
Формирование ЕЭП в рамках 
ЕврАзЭС предусматривало создание 
общего рынка товаров, услуг и факто-
ров производства, а также устранение  
барьеров во взаимной торговле. 
В декабре 2009 года на неформальном 
саммите в Алматы главы трех госу-
дарств утвердили План действий на 
2010 – 2011 годы по формированию Еди-
ного экономического пространства, ко-
торый предусматривал разработку и 
подписание в течение двух лет, к 1 ян-
варя 2012 года, пакета международных 
договоров, обеспечивающих создание 
ЕЭП.
Основными целями формирования 
ЕЭП были определены:
– эффективное функционирование 
общего (внутреннего) рынка това-
ров, услуг, капитала и трудовых ре-
сурсов;
– создание условий стабильного раз-
вития экономики Сторон в интересах 
повышения жизненного уровня насе-
ления;
– проведение согласованной налого-
вой, денежно-кредитной, валютно-

финан совой, торговой, таможенной и 
тарифной политики;
– развитие единых транспортных, 
энергетических и информационных 
систем;
– создание общей системы мер госу-
дарственной поддержки развития 
приоритетных отраслей экономики, 
производственной и на уч  но-техноло-
гической кооперации.
В целях обеспечения своевременного 
выполнения Плана действий 27 янва-
ря 2010 года был утвержден Календар-
ный план формирования правовой 
базы ЕЭП на 2010 – 2011 годы, а также 
определены Стороны, ответственные 
за разработку проектов соглашений, 
формирующих ЕЭП.
Задача по разработке, согласованию 
и принятию базовых документов 

ЕЭП была выполнена в самые сжатые 
сроки – уже к 9 декабря 2010 года был 
подписан пакет из 17 Соглашений, ко-
торый был ратифицирован Сторонами 
в 2011 году. Все Соглашения, формиру-
ющие ЕЭП, можно разделить на шесть 
групп:
– проведение согласованной экономи-
ческой политики и гармонизация си-
стем регулирования экономики;
– создание общего рынка услуг;
– создание общего рынка капитала и 
проведение согласованной валютной 
политики;
– создание общего рынка труда (тру-
довых ресурсов);
– формирование общего энергетиче-
ского рынка, доступ к услугам есте-
ственных монополий в сфере энерге-
тики и транспорта;
– техническое регулирование.
19 декабря 2011 года на заседании 
Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего 
органа Таможенного союза) глава-
ми государств будет принято реше-
ние о введении их в действие с 1 янва-
ря 2012 года, что будет означать нача-
ло деятельности Единого экономиче-
ского пространства. Но для обеспече-
ния его полноформатного функциони-
рования потребуется в период с 2011 

по 2015 годы принять еще 13 между-
народных договоров и 42 иных доку-
мента (протоколов, методик, крите-
риев и т. п.).
Важно отметить, что за этот же пери-
од времени правительствам Сторон 
необходимо обеспечить выполнение 
более 70 обязательных мероприятий 
по 17 базовым Соглашениям в соот-
ветствии с установленными в них кон-
кретными сроками.
Принятие вышеупомянутых докумен-
тов и выполнение правительствами 
Сторон обязательств по соглашениям 
обеспечит с 1 января 2016 года полно-
ценное функционирование ЕЭП.
Важная роль в формировании ЕЭП 
отводится бизнес-сообществу. Эти во-
просы рассматриваются на организу-
емых Евразийским Деловым советом 

инвестиционных и бизнес-форумах, а 
также в бизнес-диалогах представи-
телей деловых кругов России, Белару-
си и Казахстана. В частности, 12 июля 
2011 года в Москве прошла предста-
вительная конференция «От Тамо-
женного союза к Единому экономи-
ческому пространству: интересы биз-
неса», в которой приняли участие ру-
ководители правительств трех стран 
В.В. Путин, К.К. Масимов и М.В. Мяс-
никович, руководители министерств 
экономического блока стран Тамо-
женного союза, главы крупнейших 
бизнес-ассоциаций России, Белару-
си и Казахстана, представители биз-
неса. В центре внимания участников 
конференции были вопросы выстраи-
вания системы взаимодействия биз-
неса с наднациональными и нацио-

нальными регуляторами в ходе ра-
боты по подготовке документов, раз-
вивающих принятые правительства-
ми соглашения по ЕЭП, институали-
зации площадки бизнес-диалога как 
консультативного органа, обеспечива-
ющего учет интересов бизнеса в ЕЭП. 
22 сентября 2011 года в Алматы про-
шел Международный форум «Бизнес 
в ЕврАзЭС в условиях Таможенного 
союза и Единого экономического про-
странства», который был посвящен 
практическим аспектам работы пред-
принимательских сообществ стран 
ЕврАзЭС в новых условиях. В ходе 
дискуссии участники форума выска-
зали ряд конструктивных предложе-
ний и поделились опытом делового 
взаимодействия на евразийском про-
странстве.

М.В. Мясникович, К.К. Масимов и В.В. Путин 
на бизнес-конференции, Москва, 12 июля 2011 г.

Развитие интеграции в рамках Евразийского экономического сообщества

Предусматривает:
создание Евразийской экономиче-
ской комиссии как единого постоянно 
действующего регулирующего органа 
Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства.
Основная задача Комиссии:
обеспечение условий функциониро-
вания и развития Таможенного союза 
и Единого экономического простран-
ства, а также выработка предложе-
ний в сфере интеграции в рамках Та-
моженного союза и Единого экономи-
ческого пространства.
Сфера деятельности Комиссии:
таможенно-тарифное и нетарифное 
регулирование, таможенное админи-
стрирование, техническое регулиро-
вание, санитарные, ветеринарные и 
фитосанитарные меры, зачисление и 
распределение ввозных таможенных 
пошлин, промышленные и сельскохо-

зяйственные субсидии, энергетиче-
ская политика, естественные монопо-
лии, государственные и муниципаль-
ные закупки, транспорт, валютная по-
литика и финансовые рынки, трудо-
вая миграция и иные сферы.
Комиссия состоит:
из Совета Комиссии и Коллегии Ко-
миссии. Порядок их деятельности ре-
гулируется Регламентом работы Ев-
разийской экономической комис-
сии, утверждаемым Высшим Евра-
зийским экономическим советом на 
уровне глав государств.
Совет Комиссии:
осуществляет общее регулирование 
интеграционных процессов в Тамо-
женном союзе и Едином экономиче-
ском пространстве, а также осущест-
вляет общее руководство деятельно-
стью Комиссии. В Совет Комиссии 
входят по одному представителю от 

каждой Стороны, являющемуся заме-
стителем главы правительства, наде-
ленному необходимыми полномочи-
ями в соответствии с законодатель-
ством соответствующей Стороны. 
Председательство в Совете Комиссии 
осуществляется поочередно в течение 
1 года в порядке русского алфавита по 
наименованию Сторон. Совет Комис-
сии принимает решения консенсусом.
Функции Совета Комиссии:
вносит на одобрение Высшего Евра-
зийского  экономического совета про-
екты международных договоров, под-
писываемых Комиссией, организует 
работу по совершенствованию нор-
мативной правовой базы Таможен-
ного союза и Единого экономическо-
го пространства, вносит на утверж-
дение Высшего Евразийского  эконо-
мического совета основные направ-
ления интеграции в рамках Таможен-

ного союза и Единого экономическо-
го пространства, принимает решения 
об образовании представительств Ко-
миссии в Сторонах, образует при Со-
вете комиссию по этике.
Коллегия Комиссии:
является исполнительным органом 
Комиссии, осуществляющим выра-
ботку предложений  в сфере  даль-
нейшей интеграции в рамках Тамо-
женного союза и Единого экономиче-
ского пространства. Коллегия состо-
ит из 9 членов, один из которых явля-
ется Председателем Коллегии. Колле-
гия осуществляет руководство депар-
таментами Комиссии. В состав Кол-
легии входят по 3 члена Коллегии от 
каждой Стороны. Члены Коллегии ра-
ботают на постоянной основе, назна-
чаются сроком на 4 года. Председа-
тель Коллегии назначается сроком на 
4 года решением Высшего Евразий-

ского  экономического совета на уров-
не глав государств. Ротация Предсе-
дателя Коллегии осуществляется поо-
чередно в порядке русского алфавита 
по наименованию Сторон.
Функции Коллегии Комиссии:
осуществляет выработку предложе-
ний  в сфере интеграции в рамках Та-
моженного союза и Единого экономи-
ческого пространства,  исполняет ре-
шения, принятые Высшим Евразий-
ским  экономическим советом, и ре-
шения, принятые Советом Комиссии, 
ежегодно отчитывается в Совете Ко-
миссии о реализации основных на-
правлений интеграции, осуществляет 
в пределах своих полномочий взаимо-
действие с органами государственной 
власти Сторон, создает консультатив-
ные органы при Коллегии Комиссии.
Местом пребывания Комиссии явля-
ется Москва.

Этапы интеграции Европейского союза и ЕврАзЭС

Договор о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 г.:

Cуд ЕврАзЭС
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ЕЭП обеспечивает новые условия развития экономик


