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Ход реализации Евразийского интеграционного проекта

Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 
областях

Договор о Таможенном союзе (ТС) и Едином экономическом 
пространстве (ЕЭП)

Договор об учреждении ЕврАзЭС

Соглашение о формировании ЕЭП

Договор о Комиссии ТС
Договор о создании единой таможенной 

территории и формировании ТС

Соглашения о Таможенном союзе

Создание Таможенного союза

Декларация о Евразийской экономической интеграции

Начало функционирования ЕЭП  и Евразийской экономической комиссии  

Договор о Евразийском экономическом союзе

Начало функционирования Евразийского экономического союза
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Лекция Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева о 
Евразийском союзе в Московском государственном университете

1994 1995 1996 1999 2000 2003 2007 … 2010 2011 2012 2014 2015

Департамент развития интеграции

Договор о присоединении Республики Армения к ЕАЭС

Договор о присоединении Кыргызской Республики к ЕАЭС
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ЕврАзЭС
(134)

ТС (79)
+

ЕЭП (17)

Кодифицировано 
68 соглашений 

(ТС/ЕЭП);

28 соглашений 
сохраняются;

Порядка 20 
соглашений 

предлагается к 
включению в 
Таможенный 
кодекс Союза

Договорно-правовая 
база ЕАЭС:

• Договор о 
Евразийском 

экономическом 
союзе

• Таможенный кодекс 
Союза;

• Международные 
договоры в рамках 

Союза

Департамент развития интеграции



Согласованные (скоординированные) и единые 
политики в рамках ЕАЭС
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Скоординированная (согласованная) транспортная политика

Согласованная конкурентная (антимонопольная) политика 

Согласованное регулирование финансовых рынков

Согласованная валютная политика

Согласованная макроэкономическая политика

Единое таможенное регулирование

Согласованная (скоординированная) агропромышленная политика

Согласованная политика в области информатизации и информационных технологий

Согласованная политика в сфере защиты прав потребителей

Скоординированная энергетическая политика

Согласованная политика в области обеспечения единства измерений

Согласованная политика в сфере применения санитарных, ветеринарно-
санитарных и карантинных фитосанитарных мер

Единое таможенно-тарифное и нетарифное регулирование

Единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами

Департамент развития интеграции



Структура ДЕАЭС

I
II

III

IV

Учреждение Евразийского экономического союза (ст. 1-22):

Таможенный союз (ст. 23-61):

Единое экономическое пространство (ст. 62-98):

Переходные и заключительные положения (ст. 99-118):

 Общие положения
 Основные принципы, цели, компетенция и право Союза
 Органы Союза
 Бюджет Союза

 Внешнеторговая политика
 Техническое регулирование
 Санитарные, ветеринарно-

санитарные и карантинные 
фитосанитарные меры

 Защита прав потребителей

 Информационное взаимодействие и статистика
 Функционирование таможенного союза
 Регулирование обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий
 Таможенное регулирование в Союзе

 Энергетика
 Транспорт
 Государственные 

(муниципальные) закупки
 Интеллектуальная собственность
 Промышленность
 Агропромышленный комплекс
 Трудовая миграция

 Макроэкономическая политика
 Валютная политика
 Торговля услугами, учреждение, деятельность и 

осуществления инвестиции
 Регулирование финансовых рынков
 Налоги и налогообложение
 Общие принципы и правила конкуренции
 Естественные монополии

 Общие и специальные переходные положения
 Социальные гарантии, привилегии и 

иммунитеты
 Вступление в Союз
 Государства-наблюдатели
 Рабочий язык органов Союза. Язык 

международных договоров в рамках Союза и 
решений Комиссии

 Доступ и опубликование

 Регистрация Договора в 
Секретариате ООН

 Разрешение споров
 Вступление Договора в силу
 Соотношение Договора с иными 

международными договорами
 Внесение изменений в Договор
 Выход из Договора

4 части
28 разделов
118 статей

33 приложения
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Разрешение 
споров

• Исполнительный орган 
Комиссии

• Решения, распоряжения и 
рекомендации принимаются 

квалифицированным 
большинством (2/3 голосов)

• По вопросам, круг которых 
определяется ВЕЭС, решения 

принимаются консенсусом

• Общее регулирование 
интеграционных процессов в 

Союзе
Общее руководство 
деятельностью ЕЭК

• Решения – консенсусом

Совет
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Высший евразийский 
экономический

совет
(заседания не реже 1 в год)

ст. 10-13 Договора о ЕАЭС

Коллегия

Евразийская экономическая
комиссия

ст. 8 и Приложение № 1 Договора о ЕАЭС

Межправительственный
совет

(заседания не реже 2 в год)
ст. 14-17 Договора о ЕАЭС

• Определение стратегии,
направления и перспективы 
формирования и развития 

Союза
• Принимает решения, 

направленные на 
реализацию целей Союза

• Решения – консенсусом

• Наднациональный 
регулирующий орган

• Обеспечивает условия 
функционирования и 

развития Союза, 
вырабатывает предложения 

в сфере экономической 
интеграции в рамках Союза

• Обеспечивает реализацию и 
контроль за исполнением 
ДЕАЭС, международных 

договоров в рамках Союза и 
решений ВЕЭС 

• Решения – консенсусом

С
уд

Е
А

Э
С

ст
. 19 и Прилож

ение №
 2 Договора о ЕАЭС

Структура органов ЕАЭС | 6
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Евразийский экономический союз

Международные 
договоры в рамках ЕАЭС

Таможенный кодекс
Евразийского 

экономического союза

Решения
Распоряжения

Высшего Евразийского экономического совета

Решения
Распоряжения

Межправительственного совета

Решения
Распоряжения

Совета Евразийской экономической 
комиссии

Решения
Распоряжения

Коллегии Евразийской экономической 
комиссии

Право ЕАЭС

Договор о Евразийском 
экономическом союзе
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национальный режим

II корзина:
услуги, 
перемещаемые в I 
корзину, после 
выполнения 
Дорожной карты

I корзина:
предоставление 

услуг с признанием 
национальной лицензии 

и без дополнительного 
учреждения

IV корзина:
запрет на 
предоставление 
услуг между членами 
ЕАЭС
(перечень 
закреплен 
в ДЕАЭС)

III корзина:
Национальный режим не 

предоставляется, но 
услуга из этой корзины 

может по решению 
сторон перейти в 
корзину I или II

100%

100%
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Динамика степени реализации «4-х свобод»
(товаров, услуг, капиталов и рабочей силы)

2015 г.

100% 2015 г.

100%

2015 г.2025 г.
Создание наднационального 
органа по регулированию 
финансового рынка

2017 г. 2025 г.

Единый рынок услуг в 
рамках второй 
секторальной корзины

2016 г.Общий рынок лекарственных 
средств и медицинских изделий

2025 г.Общий рынок газа, нефти и нефтепродуктов

2019 г.Общий рынок электроэнергетики

Свобода движения товаров

Свобода движения рабочей силы

Свобода движения 
капиталов

Свобода 
движения услуг

2015 г.

2017 г.

Общий рынок рабочей силы
Признание дипломов ВУЗов

Концепция

Международный договор

Программа

Общий рынок

Единый рынок услуг в 
рамках первой 
секторальной корзины

Департамент развития интеграции



Переговоры по вопросу заключения соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве с

Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-
членами с одной стороны и Социалистической Республикой Вьетнам с
другой стороны от 29 мая 2015 г.

Международное сотрудничество 
Евразийской экономической комиссии

ЕАЭС обладает международной правосубъектностью (п. 2 ст.1 Договора о ЕАЭС); имеет право осуществлять
международное сотрудничество с государствами, международными организациями и международными
интеграционными объединениями и заключать с ними международные договоры (п. 1 ст.7 Договора о ЕАЭС)

ПЕРЕГОВОРЫ ПО ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ЗСТ

Вьетнам

Работа СИГ по изучению возможности и 
целесообразности заключения Соглашения с Израилем

Создание СИГ по изучению возможности и 
целесообразности заключения Соглашения с Индией

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ И 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Режим свободной торговли товарами устанавливается в
торговле с третьей стороной на основании международного договора
Союза с такой третьей стороной (ст. 35 Договора о ЕАЭС)

МЕМОРАНДУМЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

КНР

Работа СИГ по изучению возможности и 
целесообразности заключения Соглашения с Египтом
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Порядок осуществления Евразийским экономическим 
союзом международного сотрудничества 

(Решение ВЕЭС от 23 декабря 2014 г. № 99)
Международное сотрудничество ЕЭК осуществляется в соответствии с
основными направлениями международной деятельности ЕАЭС

Департамент развития интеграции

ЗСТ

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg?uselang=ru


Спасибо за внимание!

Меркушова Татьяна Анатольевна
Советник отдела нормативно-правовой базы
Департамента развития интеграции 
Евразийской экономической комиссии

 Источником опубликования актов права Евразийского экономического союза 
является официальный сайт Евразийской экономической комиссии:

http://www.eurasiancommission.org
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