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Этапы интеграции
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Евразийский экономический союз: принцип «четырех свобод» 
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Цель: формирование единого рынка



Полномочия Евразийской экономической комиссии на 
трансграничных рынках 

Пресечение злоупотребления 
доминирующим положениемПресечение антиконкурентных

соглашений

Пресечение координации 
экономической деятельности

Пресечение  недобросовестной 
конкуренции

Принятие решения о 
необходимости отмены 

государственного ценового 
регулирования
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Правовая основа защиты конкуренции в ЕАЭС

➢ Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (Раздел XVIII и Приложение №19)

➢ Критерии отнесения рынка к трансграничному

➢ Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее 
разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю 
за соблюдением единых правил конкуренции

➢ Порядок рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении правил конкуренции

➢ Порядок проведения расследования нарушений правил конкуренции

➢ Порядок рассмотрения дел о нарушении правил конкуренции

➢ Порядок взаимодействия, в том числе информационного, ЕЭК и уполномоченных органов 
государств-членов 

➢ Методика оценки состояния конкуренции

➢ Методика определения монопольно высоких (низких) цен

➢ Методика расчета и порядок наложения штрафов

➢ Порядок подачи в ЕЭК обращений государств-членов ЕАЭС по фактам введения государственного 
ценового регулирования и их рассмотрения
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Контроль за соблюдением общих правил конкуренции на 
трансграничных рынках ЕАЭС

В период с 2015 года по сентябрь 2020 года:

➢ рассмотрено 77 заявлений (материалов) по признакам нарушений
общих правил конкуренции;

➢ выдано 5 предупреждений о необходимости прекращения действий
без наложения штрафа;

➢ проведены 33 расследования по признакам антиконкурентных
соглашений, злоупотребления доминирующим положением и
недобросовестной конкуренции (из них 13 ex-officio);

➢ возбуждено 15 дел по вопросам нарушений общих правил
конкуренции и непредставления информации/предоставления
неверной информации по запросу ЕЭК;

➢ обжаловано 2 Решения Коллегии ЕЭК в Суде ЕАЭС.
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Взаимодействие ЕЭК и конкурентных (антимонопольных) ведомств 
государств-членов ЕАЭС

при передаче дел
(по компетенции)

при рассмотрении 
ЕЭК заявлений

при проведении ЕЭК 
расследований

при рассмотрении 
ЕЭК дел

совещания 
руководителей 
национальных 

органов и Министра 
по конкуренции ЕЭК

«5+1»

на любой стадии 
рассмотрения 

национальный 
орган направляет 
дело в ЕЭК или 
наоборот

ЕЭК уведомляет 
национальные 
органы о принятии 
заявления к 
рассмотрению

ЕЭК запрашивает 
информацию у 
национальных 
органов

согласование 
предупреждения

совместные 
процессуальные 
действия

представители 
национальных 
органов участвуют в 
расследованиях ЕЭК

ЕЭК запрашивает 
информацию у 
национальных 
органов

представители 
национальных 
органов участвуют в 
рассмотрении дел

ЕЭК запрашивает 
информацию у 
национальных 
органов

обсуждение 
актуальных вопросов 
правоприменения, 
проблем 
гармонизации 
законодательств 
государств-членов и 
обмен информацией

Национальные органы:
• направляют позицию по проектам решений Коллегии ЕЭК
• участвуют в принятии решений органов ЕАЭС
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Проблемы региональной интеграции в ЕАЭС в сфере 
конкуренции

8

➢ Отсутствие полномочий в отношении иностранных субъектов, 
контроля концентрации, поведения выездных проверок и др.

➢ Сбор доказательств нарушений

➢ Неурегулированность отдельных положений общих правил ЕАЭС в 
сфере конкуренции



Совершенствование конкурентного права ЕАЭС
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Преимущества региональной интеграции в ЕАЭС в сфере 
конкуренции
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➢ Обеспечение равных условий

➢ Обеспечение добросовестной конкуренции на 
трансграничных рынках 

➢ Инвестиционная привлекательность



Ключ к успешному региональному сотрудничеству в 
сфере конкуренции

➢Интеграция

➢Гармонизация

➢Доверие

➢Регулярное взаимодействие
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Обсудить эффективность региональных организаций, выявить 

проблемы и способы их урегулирования 

на площадке Межправительственной группы экспертов 

ЮНКТАД
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Предложение ЕЭК



www.eurasiancommission.org
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http://www.eurasiancommission.org/
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