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Совет по торговле и развитию 
Пятьдесят седьмая исполнительная сессия 
Женева, 26−28 июня 2013 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Назначение неправительственных организаций  
и межправительственных органов согласно  
правилам 76 и 77 правил процедуры Совета  

  Назначение межправительственных органов согласно 
правилу 76 правил процедуры Совета 

  Заявление от Евразийской экономической комиссии 

  Записка секретариата ЮНКТАД 

Резюме 
 Секретариат ЮНКТАД получил от Евразийской экономической комиссии 
заявление с просьбой к Совету по торговле и развитию предоставить ей статус 
наблюдателя, предусмотренный правилом 76 правил процедуры Совета. 

 В приложении приводятся некоторые сведения об истории создания, це-
лях и структуре Евразийской экономической комиссии. 
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Приложение 

  Справочная информация о Евразийской 
экономической комиссии 

  История создания 

1. Процесс евразийской интеграции начался 20 лет назад. Локомотивом про-
цесса интеграции являлось сотрудничество между новыми независимыми госу-
дарствами в ряде экономических секторов (промышленность, сельское хозяйст-
во, транспорт и энергетика). 

2. Создание Таможенного союза и формирование Единого экономического 
пространства между Беларусью, Казахстаном и Российской Федерацией приве-
дет к созданию в 2015 году Евразийского экономического союза. Основная цель 
интеграции заключалась в обеспечении благоприятных условий для сотрудни-
чества с другими странами и другими экономическими союзами. В частности, 
существовало стремление создать общее экономическое пространство с Евро-
пейским союзом.  

3. 18 ноября 2011 года президенты Беларуси, Казахстана и Российской Фе-
дерации подписали Декларацию о Евразийской экономической интеграции и 
Договор о Евразийской экономической комиссии. Вступили в силу междуна-
родные соглашения, устанавливающие правовую основу Единого экономиче-
ского пространства, и 1 января 2012 года Единое экономическое пространство 
стало функционировать. Согласно договору от 2 февраля 2012 года Комиссия 
начала свою работу как единый постоянно действующий регулирующий орган 
Таможенного союза и Единого экономического пространства. Был установлен 
крайний срок − 1 января 2015 года − для кодификации международных согла-
шений, которые будут служить нормативно-правовой основой для Таможенного 
союза и Единого экономического пространства.  

  Цели и задачи 

4. Основная задача Комиссии − осуществлять дальнейшие инициативы по 
экономической интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства.  

5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии со своим Рег-
ламентом, принятым 18 ноября 2011 года, согласно Договору о Евразийской 
экономической комиссии, международным договорам, формирующим договор-
но-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, 
а также решениям Высшего Евразийского экономического совета в следующих 
сферах: таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; таможенное адми-
нистрирование; техническое регулирование; санитарные, ветеринарные и фито-
санитарные меры; зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин; 
установление торговых режимов в отношении третьих стран; статистика внеш-
ней и взаимной торговли; макроэкономическая, валютная, конкурентная и энер-
гетическая политика; промышленные и сельскохозяйственные субсидии; есте-
ственные монополии; государственные и/или муниципальные закупки; взаим-
ная торговля товарами и инвестиции; транспорт и перевозки; охрана и защита 
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результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации това-
ров, работ и услуг; трудовая миграция; финансовые рынки (банковская сфера, 
сфера страхования, валютный рынок, рынок ценных бумаг).  

6. Комиссия работает в тесном сотрудничестве со своими основными парт-
нерами; при этом ее основным контактным пунктом являются государственные 
органы и учреждения государств-членов, с тем чтобы расширить взаимодейст-
вие с национальными властями в процессе принятия решений. С этой целью 
Комиссия учредила отраслевые консультативные комитеты по торговле, техни-
ческому регулированию и транспорту. Они главным образом состоят из долж-
ностных лиц Комиссии и представителей национальных правительств госу-
дарств, входящих в Единое экономическое пространство. В случае необходимо-
сти по особым делам представителям деловых кругов предлагается предоста-
вить свое содействие. Вторым контактным пунктом являются представители 
деловых кругов.  

  Членский состав 

7. Государствами − членами Евразийской экономической комиссии являют-
ся Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация. 

  Структура 

8. Работа Комиссии разделена на несколько направлений, каждым из кото-
рых руководит член Коллегии (Министр) и которые охватывают ряд отраслей и 
сфер экономической деятельности. Члены Коллегии и сотрудники департамен-
тов Комиссии работают в партнерстве с соответствующими государственными 
органами в Беларуси, Казахстане и Российской Федерации в рамках своих сфер 
компетенции. 

9. Коллегия является исполнительным органом Комиссии и состоит из девя-
ти членов (по три от каждой стороны): 

 а) Председатель Коллегии; 

 b) Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию; 

 с) Министр по таможенному сотрудничеству; 

 d) Министр по экономике и финансовой политике; 

 е) Министр по энергетике и инфраструктуре; 

 f) Министр по промышленности и агропромышленному комплексу; 

 g) Министр по вопросам технического регулирования; 

 h) Министр по основным направлениям интеграции и макроэкономи-
ке; 

 i) Министр по торговле. 

10. Председатель и члены Коллегии назначаются сроком на четыре года с 
возможным продлением полномочий решением Высшего Евразийского эконо-
мического совета. Помимо исполнения своих обязанностей в Коллегии ее чле-
ны принимают активное участие в повседневной работе Комиссии. Решения 
Комиссии принимаются голосованием, каждый член Коллегии обладает одним 
голосом. 
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11. Члены Коллегии координируют работу 23 департаментов Комиссии и 
участвуют в деятельности отраслевых консультативных комитетов в целях вы-
работки решений, которые представляются на заседаниях Коллегии Комиссии. 

  Отношения с органами и специализированными 
учреждениями Организации Объединенных Наций 

 а) Международный торговый центр (ЮНКТАД/ВТО); 

 b) Европейская экономическая комиссия; 

 с) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана; 

 d) Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество; 

 е) Всемирная таможенная организация; 

 f) Всемирная торговая организация. 

  Бюджетные взносы 

12. Долевые взносы определяются пропорционально нормативам распреде-
ления сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства-члена в со-
ответствии с Соглашением об установлении и применении порядка зачисления 
и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сбо-
ров, имеющих эквивалентное действие) от 20 мая 2010 года. 

 Долевые взносы распределены следующим образом: 

 а) Беларусь: 4,7%; 

 b) Казахстан: 7,33%; 

 с) Российская Федерация: 87,97%. 

13. Учитывая, что Комиссия начала работать в 2012 году, имеется информа-
ция о бюджете за этот год. Бюджет Комиссии за 2012 год − 4 815 840 000 руб-
лей, что составляет 158 млн. долларов по валютному курсу 1 доллар =  
30,48 рублей (Центральный банк Российской Федерации, 28 декабря 2012 года). 

  Публикации 

14. Евразийская экономическая комиссия не выпускает никаких публикаций. 

  Контактная информация 

15. Виталий Аристов 
 Начальник отдела двустороннего и многостороннего сотрудничества Де-

партамента торговой политики Евразийской экономической комиссии 
 Тел.: +7 (495) 669−24−00, доб. 3036 
 Электронная почта: aristov@eecommission.org 
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  Адрес штаб-квартиры 

16. Смоленский бульвар, 3/5 
 Строение 1 
 119121, Москва 
 Российская Федерация 
 Тел.: +7-495−669−24−00, доб. 4041 
 Факс: +7−495−604−40-37, доб. 41−33 
 www.eecommission.org 

  Языки 

17. Рабочим языком Евразийской экономической комиссии является русский 
язык. 

    


