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Договор о Евразийском экономическом союзе 

Договор подписан 29 мая 2014 года в г. Астана президентами 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации.  

Договор – базовый документ, фиксирующий переход трех стран к 

следующей после Таможенного союза и Единого экономического 

пространства стадии интеграции – экономический союз. 

Евразийский экономический союз : 

 принцип «трех свобод» - свободное движение товаров и услуг, 

капитала и рабочей силы; 

скоординированная, согласованная или единая политика в 

ключевых отраслях экономики. 

Евразийский экономический союз начнет функционировать с 1 

января 2015 года! 
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Договор о Евразийском экономическом союзе 

Договор кодифицировал ранее заключенные соглашения, 

регулирующие вопросы функционирования: 

Таможенного союза – таможенное регулирование, 

торговая политика в отношении третьих стран, 

санитарные, ветеринарные  и фитосанитарные меры; 

Единого экономического пространства – вопросы 

конкурентной политики и естественных монополий, 

государственных муниципальных закупок, 

макроэкономики, валютной политики, трудовой миграции 

и др.  
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Договор о Евразийском экономическом союзе 

Договор определяет статус Евразийского экономического 

союза – международная организациям региональной 

экономической интеграции. 

Органы ЕЭАС – Высший Евразийский экономический совет 

(уровень глав государств), Евразийский 

межправительственный совет (уровень глав правительств), 

Евразийская экономическая комиссия и Суд Союза. 

Договор определяет компетенцию, порядок формирования 

и работы каждого из указанных органов. 

Договор включает 28 разделов из 118 статей. 
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Договор о Евразийском экономическом союзе 

Раздел XVIII Договора – Общие принципы и правила 

конкуренции 

Общие принципы конкуренции: 

Установление в законодательстве государств-членов запретов на: 

- соглашения органов власти; 

- предоставление государственных и муниципальных 

преференций, за исключением определенных Договором случаев; 

Обязанность принятия эффективных мер по указанным выше 

запретам; 

Обязанность эффективного контроля за экономической 

концентрацией; 
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Договор о Евразийском экономическом союзе 

Наличие органа госвласти, реализующего конкурентную 

политику; 

Установление штрафных санкций; 

Обеспечение информационной открытости проводимой 

конкурентной политики и  деятельности антимонопольного 

органа; 

Взаимодействие антимонопольных органов государств-

членов (формы взаимодействия определены Договором). 
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Договор о Евразийском экономическом союзе 

Раздел XVIII Договора – Общие принципы и правила 

конкуренции 

Общие правила конкуренции: 

Запрет на злоупотребление хозяйствующими субъектами 

доминирующим положением; 

Запрет на антиконкурентные соглашения между 

хозяйствующими субъектами; 

Недопущение недобросовестной конкуренции. 
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Компетенция Евразийской экономической комиссии и 

национальных антимонопольных органов 

Трансграничные рынки (за исключением финансовых рынков) – 

Евразийская экономическая комиссия. 

Для целей определения компетенции Евразийской экономической 

комиссии  Решением Высшего Евразийского экономического совета на 

уровне глав государств в декабре 2012 года утверждены Критерии 

отнесения рынка к трансграничному. 

Для каждого вида запретов, предусмотренных общими правилами 

конкуренции, установлен четкий критерий. 

Нарушения на рынках, не подпадающих под критерии трансграничности, 

расследуются национальными органами самостоятельно или во 

взаимодействии. 

Договор о Евразийском экономическом союзе 
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Взаимодействие национальных антимонопольных органов 

Формы взаимодействия: 
Уведомление; 

Запрос о предоставлении информации; 

Запрос и поручение о проведении отдельных 

процессуальных действий; 

Обмен информацией; 

Координация правоприменительной деятельности; 

Осуществление правоприменительной деятельности по 

запросу одного из государств-членов. 

Договор содержит подробное описание каждой из форм 

взаимодействия и порядок ее применения. 
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Взаимодействие национальных антимонопольных органов 

Уведомление 

Уполномоченный орган одного государства уведомляет 

уполномоченный орган другого государства в случае, если 

ему станет известно, что его правоприменительная 

деятельность может затронуть интересы соответствующих 

государств: 

- при расследовании антиконкурентных действий; 

- при рассмотрении сделок. 

Цель – обеспечение возможности принятия во внимание 

мнения соответствующих государств-членов. 
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Поручение о проведении отдельных процессуальных 

действий: 

- опрос лиц, в отношении которых ведется соответствующее 

дело; 

- истребование документов; 

- осмотр территорий, помещений, документов; 

- вручение документов или их копий участникам 

соответствующего дела и др. 

Процессуальные действия производятся в 

соответствии с законодательством запрашиваемого 

государства. 
 

Взаимодействие национальных антимонопольных органов 
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Взаимодействие при правоприменительной 

деятельности – возможность более эффективно 

использовать свои ресурсы. 

 

Главное условие – взаимная заинтересованность  

уполномоченных органов в осуществлении 

взаимодействия. 

 

При надлежащем уведомлении одной стороной другой 

стороны взаимодействие может быть прекращено.  

Взаимодействие национальных антимонопольных органов 
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Информация и документы, предоставляемые в рамках 

взаимодействия носят конфиденциальный характер и 

могут быть использованы исключительно в целях, 

предусмотренных Договором! 

 

Использование и передача третьим лицам информации 

для других целей возможны только по письменному 

согласию  уполномоченного органа государства-члена, 

который их предоставил. 

Взаимодействие национальных антимонопольных органов 
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Взаимодействие уполномоченных органов 

государств-членов осуществляется центральными 

аппаратами уполномоченных органов государств-

членов! 

 

Взаимодействие национальных антимонопольных органов 



16 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 www.fas.gov.ru 

 FAS-book 

rus_fas 



Сессия 2: СНГ и Единое экономическое 

пространство: правовые нюансы  

для бизнеса 

 

Session 2: CIS and the Common 

Economic Space –  

Legal Issues for Businesses 

 

 

 

 

 

 

 


