
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Договору о Евразийском 
экономическом союзе 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ   
о Евразийской экономической комиссии 

 
I. Общие положения 

 

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Договора о Евразийском экономическом 

союзе (далее – Договор) Комиссия является постоянно действующим регулирующим 

органом Союза. 

Основными задачами Комиссии являются обеспечение условий функционирования 

и развития Союза, а также выработка предложений в сфере экономической интеграции в 

рамках Союза. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов: 

1) обеспечение взаимной выгоды, равноправия и учета национальных интересов 

государств-членов; 

2) экономическая обоснованность принимаемых решений; 

3) открытость, гласность и объективность. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, 

предусмотренных Договором и международными договорами в рамках Союза, в 

следующих сферах: 

1) таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; 

2) таможенное регулирование; 

3) техническое регулирование; 

4) санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры; 

5) зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин; 

6) установление торговых режимов в отношении третьих сторон; 

7) статистика внешней и взаимной торговли; 

8) макроэкономическая политика; 

9) конкурентная политика; 

10) промышленные и сельскохозяйственные субсидии; 



11) энергетическая политика; 

12) естественные монополии; 

13) государственные и (или) муниципальные закупки; 

14) взаимная торговля услугами и инвестиции; 

15) транспорт и перевозки; 

16) валютная политика; 

17) интеллектуальная собственность; 

18) трудовая миграция; 

19) финансовые рынки (банковская сфера, сфера страхования, валютный рынок, 

рынок ценных бумаг); 

20) иные сферы, определенные Договором и международными договорами в рамках 

Союза. 

4. Комиссия в пределах своих полномочий обеспечивает реализацию 

международных договоров, входящих в право Союза. 

5. Комиссия выполняет функции депозитария международных договоров в рамках 

Союза, решений Высшего совета и Межправительственного совета. 

6. Комиссия может быть наделена Высшим советом правом подписывать 

международные договоры по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

7. В целях обеспечения эффективного функционирования Союза Комиссия вправе 

создавать консультативные органы для проведения консультаций по отдельным вопросам, 

принятие решений по которым относится к компетенции Комиссии. 

8. Комиссия имеет право запрашивать у государств-членов позицию по вопросам, 

рассматриваемым Комиссией. Запрос о представлении позиции направляется в 

правительства государств-членов. Комиссия также имеет право запрашивать у органов 

исполнительной власти государств-членов, юридических и физических лиц информацию, 

необходимую для осуществления Комиссией своих полномочий. Копии запросов 

Комиссии в адрес юридических и физических лиц, за исключением запросов, содержащих 

конфиденциальную информацию, одновременно направляются в уполномоченный орган 

исполнительной власти государства-члена. Запрос о представлении позиции или 

информации от имени Комиссии направляется Председателем Коллегии Комиссии или 

членом Коллегии Комиссии, если иное не установлено Договором.  



Органы исполнительной власти государств-членов обеспечивают предоставление 

запрашиваемой информации в срок, установленный Регламентом работы Комиссии, при 

условии, что информация не содержит сведений, отнесенных в соответствии с 

законодательством государств-членов к государственной тайне (государственным 

секретам) или к сведениям ограниченного распространения. 

Порядок обмена информацией, содержащей сведения, отнесенные в соответствии с 

законодательством государств-членов к государственной тайне (государственным 

секретам) или к сведениям ограниченного распространения, устанавливается 

международными договорами в рамках Союза. 

9. Комиссия отвечает за составление бюджета Союза и подготовку отчета о его 

исполнении, является распорядителем средств бюджетной сметы Комиссии.  

10. Комиссия пользуется правами юридического лица. 

11. Комиссия состоит из Совета Комиссии и Коллегии Комиссии. Порядок 

деятельности Совета Комиссии и Коллегии Комиссии регулируется Регламентом работы 

Евразийской экономической комиссии, утверждаемым Высшим советом (далее – 

Регламент). 

12. Совет Комиссии вправе образовывать структурные подразделения (далее – 

департаменты Комиссии). 

13. Комиссия в пределах своих полномочий принимает решения, имеющие 

нормативно-правовой характер и обязательные для государств-членов, распоряжения, 

имеющие организационно-распорядительный характер, и рекомендации, не имеющие 

обязательного характера. 

Решения Комиссии входят в право Союза и подлежат непосредственному 

применению на территориях государств-членов.  

14. Решения, распоряжения и рекомендации Комиссии принимаются Советом 

Комиссии и Коллегией Комиссии в пределах полномочий, установленных Договором и 

международными договорами в рамках Союза, и в порядке, предусмотренном Договором 

и Регламентом. 

Разграничение полномочий и функций Совета Комиссии и Коллегии Комиссии 

определяется Регламентом. 



15. Решения Комиссии, которые могут оказать влияние на условия ведения 

предпринимательской деятельности, принимаются с учетом результатов проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов таких решений. 

Порядок проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

указанных решений Комиссии определяется Регламентом.  

16. В случае если иное не предусмотрено Договором и международными 

договорами в рамках Союза, решения Комиссии вступают в силу не ранее чем по 

истечении 30 календарных дней с даты их официального опубликования. 

Решения Комиссии, указанные в пункте 18 настоящего Положения, а также 

решения Комиссии, принимаемые в исключительных случаях, требующих оперативного 

реагирования, могут предусматривать иной срок вступления в силу, но не менее 10 

календарных дней с даты их официального опубликования. 

Порядок принятия и вступления в силу решений Комиссии, указанных в абзаце 

втором настоящего пункта, устанавливается Регламентом. 

Решения Комиссии, содержащие сведения ограниченного распространения, 

вступают в силу в срок, определенный в них. 

Распоряжения Комиссии вступают в силу в срок, определенный в них. 

17. Решения Комиссии, ухудшающие положение физических и (или) юридических 

лиц, обратной силы не имеют. 

18. Решения Комиссии, улучшающие положение физических и (или) юридических 

лиц, могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это. 

19. Опубликование решений Комиссии и обеспечение доступа к ним 

осуществляется в порядке, установленном статьей 111 Договора. 

20. Принятие решений Комиссии осуществляется в соответствии со статьей 18 

Договора и настоящим Положением путем голосования членов Совета Комиссии или 

членов Коллегии Комиссии. 

21. Голоса в Комиссии распределяются следующим образом: 

1) в Совете Комиссии – один голос члена Совета Комиссии является одним 

голосом; 

2) в Коллегии Комиссии – один голос члена Коллегии Комиссии является одним 

голосом. 

 



II. Совет Комиссии 

 

22. Совет Комиссии осуществляет общее регулирование интеграционных 

процессов в Союзе, а также общее руководство деятельностью Комиссии. 

23. В Совет Комиссии входят по одному представителю от каждого государства-

члена, являющемуся заместителем главы правительства и наделенному необходимыми 

полномочиями в соответствии с законодательством своего государства. 

Государства-члены уведомляют друг друга, а также Коллегию Комиссии о 

представителе в Совете Комиссии в порядке, установленном Регламентом. 

24. Совет Комиссии осуществляет следующие функции и полномочия: 

1) организует работу по совершенствованию правового регулирования 

деятельности Союза; 

2) вносит на утверждение Высшего совета основные направления интеграции в 

рамках Союза; 

3) рассматривает вопрос об отмене решений Комиссии, принятых Коллегией 

Комиссии, или внесении в них изменений в порядке, предусмотренном пунктом 30 

настоящего Положения; 

4) рассматривает результаты мониторинга и контроля исполнения международных 

договоров, входящих в право Союза; 

5) вносит на рассмотрение Межправительственного совета ежегодный отчет о 

мониторинге проведения процедуры оценки регулирующего воздействия; 

6) утверждает по представлению Председателя Коллегии Комиссии перечень 

департаментов Комиссии, их структуру и штатную численность, а также распределение их 

между членами Коллегии Комиссии; 

7) утверждает квалификационные требования к должностным лицам и сотрудникам 

Комиссии; 

8) принимает решение о снятии привилегий и иммунитетов с сотрудников 

Комиссии по основаниям, предусмотренным Положением о социальных гарантиях, 

привилегиях и иммунитетах в Евразийском экономическом союзе (приложение № 32 к 

Договору); 

9) одобряет проект бюджета Союза; 



10) одобряет порядок оплаты труда членов Коллегии Комиссии, должностных лиц и 

сотрудников Комиссии; 

11) одобряет общую предельную штатную численность департаментов Комиссии; 

12) утверждает план по созданию и развитию интегрированной информационной 

системы Союза;  

13) в целях обеспечения соблюдения предусмотренных Договором прав граждан 

государств-членов на трудоустройство в департаменты Комиссии, образует комиссию по 

этике при Совете Комиссии и утверждает положение о ней; 

14) дает поручения Коллегии Комиссии; 

15) осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Договором, 

международными договорами в рамках Союза и Регламентом. 

25. Совет Комиссии вправе определять вопросы, по которым Коллегия Комиссии 

обязана провести консультации в рамках консультативного органа, созданного в 

соответствии с пунктом 44 настоящего Положения, перед принятием решения Совета 

Комиссии или Коллегии Комиссии. 

26. Заседания Совета Комиссии проводятся в соответствии с Регламентом. Любой 

член Совета Комиссии может инициировать проведение заседания Совета Комиссии, а 

также внести предложения в повестку дня заседания Совета Комиссии. 

Заседание Совета Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют все 

члены Совета Комиссии. 

27. В заседаниях Совета Комиссии принимают участие Председатель Коллегии 

Комиссии, а также по приглашению Совета Комиссии члены Коллегии Комиссии. Члены 

Совета Комиссии могут приглашать на заседания Совета Комиссии представителей 

государств-членов и иных лиц.  

В заседаниях Совета Комиссии могут принимать участие представители третьих 

государств в порядке и на условиях, которые определяются Договором.  

28. Председательство в Совете Комиссии осуществляется в соответствии с пунктом 

4 статьи 8 Договора. 

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета Комиссии 

новый член Совета Комиссии от председательствующего государства-члена осуществляет 

полномочия Председателя Совета Комиссии в течение оставшегося срока.  

Председатель Совета Комиссии: 



осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, вносимых для 

рассмотрения на очередном заседании Совета Комиссии; 

определяет повестку дня; 

открывает, ведет и закрывает заседания Совета Комиссии. 

29. Совет Комиссии в пределах своих полномочий принимает решения, 

распоряжения и рекомендации.  

Совет Комиссии принимает решения, распоряжения и рекомендации консенсусом. 

В случае, если не достигнут консенсус, вопрос передается на рассмотрение в 

Высший совет или Межправительственный совет по предложению любого члена Совета 

Комиссии. 

30. Государство-член или член Совета Комиссии имеет право в течение 15 

календарных дней с даты опубликования решения Коллегии Комиссии внести в Коллегию 

Комиссии предложение о его отмене или внесении в него изменений.  

Председатель Коллегии Комиссии в день получения указанного предложения 

направляет членам Совета Комиссии материалы по соответствующему решению. 

Совет Комиссии после поступления таких материалов рассматривает их и 

принимает решение в течение 10 календарных дней. 

Государство-член в случае несогласия с решением, принятым Советом Комиссии по 

результатам рассмотрения вопроса об отмене решения Коллегии Комиссии или внесения в 

него изменений, либо в случае истечения срока, предусмотренного абзацем третьим 

настоящего пункта, но не позднее 30 календарных дней с даты официального 

опубликования решения Совета Комиссии, может направить в Комиссию письмо за 

подписью главы правительства с предложением о внесении соответствующего вопроса на 

рассмотрение Межправительственного совета и (или) Высшего совета. 

Глава правительства государства-члена вправе обратиться в Комиссию с 

предложением о внесении вопроса в отношении решений Комиссии, указанных в абзаце 

втором пункта 16 настоящего Положения, на рассмотрение Межправительственного 

совета и (или) Высшего совета на любой стадии до даты их вступления в силу. 

Решение Коллегии Комиссии, в отношении которого было внесено предложение об 

отмене или внесении изменений в соответствии с настоящим пунктом, не вступает в силу 

и приостанавливается на срок, необходимый для рассмотрения вопроса в отношении этого 



решения Межправительственным советом и (или) Высшим советом и принятия 

соответствующего решения по итогам такого рассмотрения. 

 

III. Коллегия Комиссии 

 

31. Коллегия Комиссии является исполнительным органом Комиссии. 

Коллегия Комиссии состоит из членов Коллегии, один из которых является 

Председателем Коллегии Комиссии.  

Коллегия Комиссии формируется из представителей государств-членов исходя из 

принципа равного представительства государств-членов. 

Численный состав Коллегии Комиссии и распределение обязанностей между 

членами Коллегии Комиссии определяется Высшим советом.  

Коллегия Комиссии осуществляет руководство департаментами Комиссии. 

32. Член Коллегии Комиссии должен являться гражданином того государства-члена, 

которым он представлен. 

Члены Коллегии Комиссии должны удовлетворять следующим требованиям: иметь 

профессиональную подготовку (квалификацию), соответствующую должностным 

обязанностям, а также стаж работы по профилю должностных обязанностей не менее 7 

лет, в том числе не менее 1 года замещать руководящую должность в государственных 

органах государств-членов. 

33. Члены Коллегии Комиссии назначаются Высшим советом сроком на 4 года с 

возможным продлением полномочий. 

Председатель Коллегии Комиссии назначается Высшим советом сроком на 4 года на 

ротационной основе без права продления. Ротация осуществляется поочередно в порядке 

русского алфавита по наименованию государства-члена. 

34. Члены Коллегии Комиссии работают в Комиссии на постоянной основе. Члены 

Коллегии Комиссии при осуществлении своих полномочий независимы от 

государственных органов и должностных лиц государств-членов и не могут запрашивать 

или получать указания от органов власти или официальных лиц государств-членов.  

Механизм взаимодействия членов Коллегии Комиссии с государствами-членами по 

вопросам международной деятельности определяется в соответствии с Порядком 



осуществления Евразийским экономическим союзом международного сотрудничества, 

утверждаемым Высшим советом.  

35. Члены Коллегии Комиссии не имеют права совмещать работу в Коллегии 

Комиссии с другой работой или заниматься прочей оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной или иной творческой деятельности, в течение всего срока 

действия своих полномочий. 

36. Члены Коллегии Комиссии не вправе: 

1) участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организации; 

2) осуществлять предпринимательскую деятельность; 

3) получать в связи с осуществлением полномочий вознаграждения от физических 

и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, 

полученные членом Коллегии Комиссии в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями (за 

исключением символических) признаются собственностью Комиссии и передаются по 

акту в Комиссию. Член Коллегии Комиссии, передавший такой подарок, может его 

выкупить в порядке, утверждаемом Советом Комиссии; 

4) осуществлять поездки в связи с исполнением должностных обязанностей за счет 

средств физических и юридических лиц; 

5) использовать в целях, не связанных с осуществлением полномочий, средства 

материально-технического и иного обеспечения, другое имущество Комиссии, а также 

передавать их другим лицам; 

6) разглашать или использовать в целях, не связанных с осуществлением 

полномочий, сведения конфиденциального характера или служебную информацию, 

ставшую ему известной в связи с осуществлением полномочий; 

7) использовать полномочия члена Коллегии Комиссии в интересах политических 

партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных 

организаций, а также публично выражать отношение к указанным объединениям и 

организациям в качестве члена Коллегии Комиссии, если это не входит в его полномочия; 

8) создавать в Комиссии структуры политических партий, других общественных 

объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов 



общественной самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать 

созданию указанных структур. 

37. Член Коллегии Комиссии в случае его владения приносящими доход ценными 

бумагами и (или) акциями (долями участия в уставных капиталах организаций) обязан в 

разумные сроки передать принадлежащие ему ценные бумаги и (или) акции (доли участия 

в уставных капиталах организаций) в доверительное управление. 

38. Ограничения, установленные пунктами 35 – 37 настоящего Положения, 

распространяются также на должностных лиц и сотрудников Комиссии. 

39. Любое нарушение ограничений, установленных пунктами 35 – 37 настоящего 

Положения, является основанием для досрочного прекращения полномочий члена 

Коллегии Комиссии, расторжения трудового договора (контракта) с должностным лицом, 

сотрудником Комиссии. 

40. Каждое государство-член представляет в Высший совет кандидатуры на 

должность члена Коллегии Комиссии. 

Персональный состав Коллегии Комиссии, включая Председателя Коллегии 

Комиссии, утверждается Высшим советом по представлению государств-членов. 

В случае неутверждения Высшим советом кандидатуры члена Коллегии Комиссии 

государство-член в течение 30 календарных дней представляет новую кандидатуру. 

41. Государства-члены не имеют права отзыва члена Коллегии Комиссии, за 

исключением случаев недобросовестного исполнения им своих должностных 

обязанностей или случаев, указанных в пунктах 35 – 37 настоящего Положения. 

Досрочное прекращение полномочий члена Коллегии Комиссии (за исключением 

случая добровольной отставки) осуществляется по представлению государства-члена на 

основании решения Высшего совета. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена Коллегии Комиссии новый 

член Коллегии Комиссии назначается по представлению того же государства-члена, 

которым был представлен прекративший полномочия член Коллегии Комиссии, на 

оставшийся срок полномочий предыдущего члена Коллегии Комиссии. 

42. Распределение обязанностей между членами Коллегии Комиссии, а также 

общая предельная штатная численность департаментов Комиссии и порядок оплаты труда 

членов Коллегии Комиссии, должностных лиц и сотрудников Комиссии (в том числе их 

денежное содержание) утверждаются Высшим советом. 



43. Коллегия Комиссии обеспечивает реализацию следующих функций и 

полномочий: 

1) осуществляет выработку предложений и свод представленных государствами-

членами предложений в сфере интеграции в рамках Союза (включая разработку и 

реализацию основных направлений интеграции);  

2) принимает решения, распоряжения и рекомендации; 

3) исполняет решения и распоряжения, принятые Высшим советом и 

Межправительственным советом, и решения, принятые Советом Комиссии; 

4) осуществляет мониторинг и контроль исполнения международных договоров, 

входящих в право Союза, и решений Комиссии, а также уведомляет государства-члены о 

необходимости их исполнения; 

5) представляет ежегодно отчет о проделанной работе для рассмотрения Советом 

Комиссии; 

6) разрабатывает рекомендации по вопросам, касающимся формирования, 

функционирования и развития Союза; 

7) готовит экспертные заключения (в письменном виде) на поступившие в 

Комиссию предложения государств-членов; 

8) оказывает содействие государствам-членам в урегулировании споров в рамках 

Союза до обращения в Суд Союза; 

9) обеспечивает представление интересов Комиссии в судебных инстанциях, 

включая Суд Союза; 

10) осуществляет в пределах своих полномочий взаимодействие с органами 

государственной власти государств-членов; 

11) рассматривает поступающие в Комиссию запросы;  

12) утверждает по представлению Председателя Коллегии Комиссии план 

зарубежных командировок членов Коллегии, должностных лиц и сотрудников Комиссии 

на очередной год; 

13) утверждает по представлению Председателя Коллегии Комиссии план научно-

исследовательских работ на очередной год после его рассмотрения на консультативных 

комитетах, информирует Совет Комиссии об указанном плане; 

14) осуществляет разработку проекта бюджета Союза и подготовку проектов 

отчетов о его исполнении, обеспечивает исполнение бюджетной сметы Комиссии; 



15) разрабатывает проекты международных договоров и решений Комиссии, 

принимаемых Советом Комиссии, а также иные документы, необходимые для реализации 

полномочий Комиссии; 

16) проводит в установленном порядке процедуру оценки регулирующего 

воздействия и обеспечивает подготовку ежегодного отчета о мониторинге проведения этой 

процедуры;  

17) обеспечивает проведение заседаний Совета Комиссии, Межправительственного 

совета и Высшего совета, а также вспомогательных органов, создаваемых в соответствии с 

пунктом 3 статьи 5 Договора;  

18) представляет на рассмотрение Совета Комиссии предложения о снятии 

привилегий и иммунитетов с должностных лиц и сотрудников Комиссии; 

19) размещает заказы и заключает договоры на поставку товаров, выполнение работ 

и оказание услуг для нужд Комиссии в порядке, утверждаемом Советом Комиссии; 

20) обеспечивает соблюдение порядка работы с документами ограниченного 

распространения (конфиденциальными и для служебного пользования), утверждаемого 

Советом Комиссии. 

44. Коллегия Комиссии вправе создавать консультативные органы при Коллегии 

Комиссии, деятельность и порядок работы которых определяются соответствующими 

положениями, утверждаемыми Коллегией Комиссии. При этом для рассмотрения 

вопросов, определенных Советом Комиссии, соответствующий консультативный орган 

создается Коллегией Комиссии в обязательном порядке. 

45. В состав консультативных органов при Коллегии Комиссии входят 

уполномоченные представители органов государственной власти государств-членов. 

По предложению государств-членов в состав консультативных органов при 

Коллегии Комиссии включаются представители бизнес-сообщества, научных и 

общественных организаций, иные независимые эксперты. 

46. Консультативные органы при Коллегии Комиссии в пределах своих полномочий 

осуществляют подготовку рекомендаций для Комиссии по вопросам, отнесенным к их 

компетенции. Предложения членов консультативных органов, представленные ими на 

заседаниях консультативных органов, не могут рассматриваться в качестве окончательной 

позиции государств-членов. 



47. Организационно-техническое обеспечение деятельности консультативных 

органов при Коллегии Комиссии осуществляется Комиссией. 

Расходы, связанные с участием уполномоченных представителей органов 

государственной власти государств-членов в работе консультативных органов при 

Коллегии Комиссии, несут направляющие государства-члены. Расходы, связанные с 

участием представителей бизнес-сообщества, научных и общественных организаций, 

иных независимых экспертов в работе консультативных органов при Коллегии Комиссии, 

указанные лица несут самостоятельно. 

48. Коллегия Комиссии в пределах своих полномочий принимает решения, 

распоряжения и рекомендации.  

Решения, распоряжения и рекомендации Комиссии, принятые Коллегией Комиссии, 

подписываются Председателем Коллегии Комиссии. 

49. Заседания Коллегии Комиссии проводятся, как правило, не реже 1 раза в 

неделю. 

Члены Коллегии Комиссии принимают участие в заседании Коллегии Комиссии 

лично, без права замены. В случае объективной невозможности принятия участия в 

заседании Коллегии Комиссии член Коллегии Комиссии вправе в порядке, установленном 

Регламентом, изложить свою позицию в письменном виде или по доверенности и с 

согласия Председателя Коллегии Комиссии делегировать право представлять его позицию 

директору департамента Комиссии, в компетенцию которого входит рассматриваемый 

вопрос. При этом директор департамента Комиссии не имеет права голоса при 

голосовании. 

На заседаниях Коллегии могут присутствовать по одному представителю от 

государств-членов.  

По просьбе хотя бы одного из членов Коллегии Комиссии на основании решения 

Председателя Коллегии Комиссии могут проводиться внеочередные заседания. Порядок 

проведения заседаний Коллегии Комиссии и процедура голосования устанавливаются 

Регламентом. 

50. Комплект документов и материалов по каждому из вопросов проекта повестки 

дня к заседаниям Коллегии Комиссии в обязательном порядке рассылается государствам-

членам в соответствии с Регламентом, но не позднее чем за 30 календарных дней до даты 

заседания Коллегии Комиссии. 



51. Председатель Коллегии Комиссии: 

1) организует деятельность Коллегии Комиссии и несет ответственность за 

выполнение возложенных на нее функций; 

2) формирует в установленном порядке проекты планов заседаний Коллегии 

Комиссии и Совета Комиссии на очередной период и повесток дня заседаний Коллегии 

Комиссии, Совета Комиссии, а также проекты повесток дня заседаний Высшего совета и 

Межправительственного совета, которые подлежат утверждению на заседании Совета 

Комиссии и направляются государствам-членам не позднее чем за 20 календарных дней до 

даты проведения соответствующего заседания с приложением необходимых материалов; 

3) докладывает Совету Комиссии, Межправительственному совету и Высшему 

совету о вопросах, требующих их решения, и об иных документах с соответствующими 

предложениями по результатам их рассмотрения на заседании Коллегии Комиссии; 

4) устанавливает порядок работы департаментов Комиссии, а также определяет 

вопросы, входящие в сферу ведения департаментов Комиссии; 

5) организует работу по подготовке заседаний Коллегии Комиссии, Совета 

Комиссии, Межправительственного совета и Высшего совета; 

6) ведет заседания Коллегии Комиссии; 

7) участвует в заседаниях Совета Комиссии; 

8) представляет Коллегию Комиссии в Совете Комиссии; 

9) представляет по согласованию с членами Коллегии Комиссии на рассмотрение 

Совета Комиссии предложения по закреплению департаментов Комиссии за членами 

Коллегии Комиссии; 

10) определяет порядок взаимодействия с представителями средств массовой 

информации, правила публичных выступлений должностных лиц и сотрудников Комиссии 

и предоставления служебной информации; 

11) выступает от лица Комиссии администратором бюджета Союза, является 

распорядителем средств бюджетной сметы Комиссии, распоряжается материальными 

средствами Комиссии, заключает гражданско-правовые договоры и выступает в суде; 

12) назначает по результатам конкурса директоров департаментов Комиссии и их 

заместителей и заключает с ними контракты; 

13) заключает по результатам конкурса от имени Комиссии трудовые договоры 

(контракты) с сотрудниками Комиссии; 



14) утверждает положения о департаментах Комиссии; 

15) назначает временно исполняющего обязанности Председателя Коллегии 

Комиссии из числа членов Коллегии Комиссии; 

16) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 

должностных лиц и сотрудников Комиссии, утверждает должностные регламенты 

(инструкции), утверждает графики отпусков, предоставляет отпуска и принимает решения 

о командировании; 

17) обеспечивает проведение проверки по фактам, изложенным в обращении 

государства-члена об отзыве члена Коллегии Комиссии по основаниям, указанным в 

пунктах 35 – 37 настоящего Положения, в порядке, утверждаемом Советом Комиссии; 

18) исполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

Коллегии Комиссии и департаментов Комиссии в соответствии с Регламентом. 

52. Член Коллегии Комиссии в соответствии с распределением обязанностей: 

1) осуществляет подготовку предложений по вопросам, отнесенным к его 

компетенции; 

2) докладывает на заседаниях Коллегии Комиссии и Совета Комиссии по вопросам, 

отнесенным к его компетенции; 

3) координирует и контролирует деятельность курируемых департаментов 

Комиссии; 

4) готовит проекты решений, распоряжений и рекомендаций Коллегии Комиссии по 

вопросам, отнесенным к его компетенции; 

5) осуществляет мониторинг исполнения государствами-членами международных 

договоров, входящих в право Союза, по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

6) осуществляет мониторинг исполнения государствами-членами решений 

Комиссии по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

7) готовит проекты экспертных заключений (в письменном виде) на поступившие в 

Комиссию предложения государств-членов по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

8) осуществляет в пределах полномочий Коллегии Комиссии взаимодействие с 

органами государственной власти государств-членов по вопросам, отнесенным к его 

компетенции (в том числе запрашивает у органов государственной власти государств-

членов, юридических и физических лиц информацию, необходимую для осуществления 

своих полномочий); 



9) обеспечивает разработку проектов международных договоров, решений, 

распоряжений и рекомендаций Комиссии, принимаемых Советом Комиссии, а также иных 

документов, необходимых для реализации полномочий Комиссии, по вопросам, 

отнесенным к его компетенции; 

10) обеспечивает участие в установленном порядке курируемых департаментов 

Комиссии в проведении процедуры оценки регулирующего воздействия;  

11) вносит на рассмотрение Коллегии Комиссии предложения о создании 

консультативных органов при Коллегии Комиссии по вопросам, отнесенным к его 

компетенции. 

53. Вопросы, связанные с предоставлением членам Коллегии Комиссии привилегий 

и иммунитетов, социальных гарантий, а также вопросы, связанные с трудовыми 

отношениями и обязательным государственным социальным и пенсионным обеспечением, 

регулируются в соответствии с Положением о социальных гарантиях, привилегиях и 

иммунитетах в Евразийском экономическом союзе (приложение № 32 к Договору).  

 

IV. Департаменты Комиссии 

 

54. Обеспечение деятельности Совета Комиссии и Коллегии Комиссии 

осуществляется департаментами Комиссии. 

В состав департаментов Комиссии входят должностные лица и сотрудники. 

Прием на работу должностных лиц и сотрудников Комиссии осуществляется в 

соответствии со статьей 9 Договора. 

Директора департаментов Комиссии и их заместители назначаются Председателем 

Коллегии Комиссии на основе рекомендации конкурсной комиссии сроком на 4 года.  

Директора департаментов Комиссии и их заместители должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

иметь гражданство одного из государств-членов; 

иметь соответствующие должностным обязанностям профессиональную 

подготовку (квалификацию) и стаж работы не менее 5 лет по профилю. 

Департаменты Комиссии комплектуются сотрудниками на конкурсной основе из 

числа граждан государств-членов, которые отвечают соответствующим 



квалификационным требованиям к занимаемой должности, утверждаемым Советом 

Комиссии. 

Сотрудники Комиссии принимаются на работу на основе трудовых договоров 

(контрактов), заключаемых с Председателем Коллегии Комиссии. 

Порядок заключения трудового договора (контракта), его продления и основания 

для его расторжения утверждается Советом Комиссии.  

К кандидатам могут предъявляться дополнительные требования, которые 

указываются в порядке проведения конкурса. 

Сотрудники Комиссии проходят аттестацию в порядке, утверждаемом Советом 

Комиссии.  

55. Департаменты Комиссии реализуют следующие функции: 

1) осуществляют подготовку материалов, проектов решений, распоряжений и 

рекомендаций по вопросам функционирования Союза (в том числе предложений о 

заключении международных договоров и внесению в них изменений) для рассмотрения 

членами Коллегии Комиссии; 

2) осуществляют мониторинг исполнения государствами-членами международных 

договоров, входящих в право Союза, решений и распоряжений Коллегии Комиссии, 

Совета Комиссии, Межправительственного совета и Высшего совета в целях 

представления результатов на рассмотрение членами Коллегии Комиссии; 

3) осуществляют подготовку для рассмотрения членами Коллегии Комиссии 

предложений по результатам мониторинга и анализа законодательства государств-членов в 

сферах, регулируемых правом Союза; 

4) осуществляют подготовку проектов международных договоров и иных 

документов, необходимых для функционирования Союза; 

5) взаимодействуют с органами государственной власти государств-членов; 

6) осуществляют подготовку проектов бюджета Союза и отчета о его исполнении, 

разрабатывают проект бюджетной сметы Комиссии и обеспечивают ее исполнение; 

7) обеспечивают выполнение Комиссией функций депозитария международных 

договоров в рамках Союза; 

8) участвуют в установленном порядке в проведении процедуры оценки 

регулирующего воздействия и осуществляют мониторинг проведения этой процедуры;  



9) осуществляют иные функции, определенные международными договорами, 

входящими в право Союза, решениями Высшего совета, Межправительственного совета и 

Комиссии (в том числе направленные на организацию работы органов Союза и 

информационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии). 

56. Должностные лица и сотрудники Комиссии являются международными 

служащими.  

При исполнении своих служебных обязанностей должностные лица и сотрудники 

Комиссии независимы от государственных органов и должностных лиц государств-членов 

и не могут запрашивать или получать указания от органов власти или должностных лиц 

государств-членов. 

Каждое государство-член обязуется уважать статус должностных лиц и 

сотрудников Комиссии и не оказывать на них влияния при исполнении ими служебных 

обязанностей. 

В период работы в Комиссии должностные лица и сотрудники Комиссии не имеют 

права совмещать работу в Комиссии с другой работой или заниматься прочей 

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной или иной творческой 

деятельности, в течение всего срока действия своих должностных и служебных 

обязанностей. 

57. Члены Коллегии Комиссии, должностные лица и сотрудники Комиссии 

ежегодно в порядке и сроки, которые определяются Советом Комиссии, представляют в 

Комиссию сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

членов своей семьи (супруга (супруги) и несовершеннолетних детей). 

58. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые членами Коллегии Комиссии, а также должностными лицами и 

сотрудниками Комиссии в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями 

конфиденциального характера. 

59. Лица, виновные в разглашении сведений, указанных в пунктах 57 и 58 

настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством 

государств-членов. 



60. Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в пунктах 57 и 58 

настоящего Положения, осуществляется в порядке, утверждаемом 

Межправительственным советом. 

61. Члены Коллегии Комиссии, должностные лица и сотрудники Комиссии обязаны 

принимать меры к урегулированию или предотвращению конфликта интересов, который 

может возникнуть в силу наличия личной заинтересованности члена Коллегии Комиссии, 

должностного лица или сотрудника Комиссии. 

62. Вопросы, связанные с предоставлением должностным лицам и сотрудникам 

Комиссии привилегий и иммунитетов, социальных гарантий, а также вопросы, связанные 

с трудовыми отношениями и обязательным государственным социальным и пенсионным 

обеспечением, регулируются в соответствии с Положением о социальных гарантиях, 

привилегиях и иммунитетах в Евразийском экономическом союзе (приложение № 32 к 

Договору). 

 

________________ 


