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НАСЕЛЕНИЕ

182,1
2,4

ВВП
БОЛЕЕ

20

МЛН КВ. КМ

МЛН ЧЕЛОВЕК

ТРЛН ДОЛЛ. США

Евразийский экономический союз - международная организация региональной
экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью
и учрежденная Договором о ЕАЭС.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Создание условий
для
развития
экономик
государств-членов

товаров
услуг
капитал
а

трудовых
ресурсов

Формирован
ие единого
рынка

Обеспечение
устойчивого
развития,
деловой
активности и
добросовест
ной
конкуренции
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проведение
скоординиро
ванной,
согласованно
й или единой
политики в
отраслях
экономики

4

Межправительственный Совет
Участвуют
Главы
Правител
ьств

Все решения принимаются Консенс

ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЕАЭС

Инициативы

| 5

ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ
•

Предложение органа государственной власти
государства-члена о
рассмотрении на заседании Коллегии вопроса, поступившее в Комиссию
рассматривается членом Коллегии в срок не позднее 10 рабочих дней со
дня поступления, если иной срок рассмотрения предложения государствачлена не установлен Договором о Союзе, международными договорами в
рамках Союза, настоящим Регламентом.

•

По итогам рассмотрения предложения член Коллегии готовит проект
экспертного заключения на поступившее в Комиссию предложения.

•

Указанное
экспертное
заключение направляется
представившему
предложение органу государственной власти государства-члена.

•

Вопрос включается в повестку дня ближайшего заседания Коллегии, дата
проведения которого определяется с учетом положений Договора о Союзе
и настоящего Регламента, если из экспертного заключения не следует, что
он не относится к компетенции Комиссии.

•

Далее в соответствии с пунктами 67 и 68 Регламента Председатель
Коллегии утверждает проект повестки дня заседания Коллегии.
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ


Для подготовки вопроса к рассмотрению на заседании Коллегии
Председатель Коллегии направляет утвержденную повестку дня
заседания Коллегии и подготовленный комплект документов и
материалов по вопросам, включенным в повестку, членам Коллегии
и государствам-членам не позднее чем за 30 календарных дней до
дня проведения заседания Коллегии.



В соответствии с пунктом 71 Регламента при наличии у государствчленов замечаний и предложений по итогам рассмотрения в
порядке,
установленном
нормативными
правовыми
актами
государств-членов, проектов решений Комиссии, включенных в
комплект документов и материалов к заседанию Коллегии, органы
государственной власти государств-членов, уполномоченные на
взаимодействие с Комиссией, обеспечивают направление в
Комиссию таких замечаний и предложений не позднее чем за 3
календарных дня до дня проведения заседания Коллегии.



Если принятие решения по рассматриваемому вопросу относится к
компетенции Коллегии, вопрос выносится на обсуждение и
голосование членов Коллегии.

Регламент работы Евразийской экономической
комиссии
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Решение Высшего
Евразийского экономического Совета от 23.12.2014 г. №98

СОВЕТ
Консенсусом

КОЛЛЕГИЯ
Квалифицированным
большинством*

Нормативно-правовые акты

РЕШЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕН
ИЯ

РЕКОМЕНДАЦИ
И

* За исключением чувствительных вопросов, по которым
решения Коллегии принимаются консенсусом.

ПРИНЯТЫЕ НПА В РАМКАХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСОРГАНОВ С ЕЭК
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• Положение о взаимодействии государственных органов
Кыргызской Республики с Евразийской экономической
комиссией и регламенте подготовки документов для
рассмотрения
на
заседаниях
органов
Евразийского
экономического союза (утв. Постановлением ПКР от 18 мая
2016г. № 263);
• Положение о секретариате представителя Кыргызской
Республики в Евразийском экономическом союзе (утв.
Распоряжением ПКР от 2.06.2016г №305).

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С ЕВРАЗИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ
Положение позволяет координировать деятельность министерств
и ведомств Кыргызской Республики по направлениям работы
Евразийского экономического союза, а также осуществлять
контроль над своевременностью, качеством и полнотой
исполняемых документов в рамках ЕАЭС.
Положением утверждены следующие порядки:
1. Порядок подготовки
заседаниях Коллегии ЕЭК;

документов

для

рассмотрения

на

2. Порядок подготовки документов для рассмотрения на
заседаниях ВЕЭС, Евразийского межправительственного совета и
Совета ЕЭК;
3. Порядок подготовки инициативных предложений Кыргызской
Республики.
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ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОЛЛЕГИИ ЕЭК
Регулирующие
органы
(министерства
и ведомства)

Секретариат

7 рабочих дней

ЕЭК

Координирую
щий орган
(Министерств
о экономики)
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ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ
|11
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ВЕЭС, ЕМПС И
СОВЕТА ЕЭК
Регулирующие
органы
(министерства
и ведомства)

Секретариат

10 рабочих дней

ЕЭК

Координирую
щий орган
(Министерство
экономики)

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ИНИЦИАТИВНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Министерства и
ведомства
(подготовка
предложений)

Согласованное
предложение
Координирующи
й орган
(Министерство
экономики)

Министерства и
ведомства
(согласование)

Секретариат
(Согласование)

Инициативное
предложение

ЕЭК
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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С ЕВРАЗИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ

Секретариат представителя Кыргызской Республики в
Евразийском экономическом союзе осуществляет общий
контроль
за
исполнением
обязательств
в
рамках
Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС).
Министерство экономики КР - является уполномоченным
государственным органом по взаимодействию с ЕЭК,
который координирует работу государственных органов по
спектру вопросов ЕАЭС, а также ведет по поручению
Правительства Кыргызской Республики переговоры с ЕЭК в
рамках полномочий (далее - Координирующий орган).
Реализацию государственной политики по направлениям
ЕАЭС осуществляют государственные органы (далее регулирующие органы).

ПОЛНОМОЧИЯ КООРДИНИРУЮЩЕГО ОРГАНА

• Запрашивать и получать в установленном порядке от
государственных органов информацию по направлениям
деятельности ЕАЭС, а также нормативные правовые акты,
справочные, аналитические, статистические и иные
материалы по вопросам, относящимся к их компетенции;
• возвращать регулирующему органу подготовленные
ненадлежащим образом материалы на доработку;
• формировать при необходимости экспертные и рабочие
группы, привлекать для участия в своей работе
представителей
заинтересованных
государственных
органов и общественных объединений.

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ (1)
• взаимодействие с департаментами ЕЭК по вопросам,
связанным с направлениями деятельности ЕАЭС;
• взаимодействие
с
Координирующим
органом
по
соответствующим вопросам, обработка информации и
выработка
предложений
по
позициям
Кыргызской
Республики.
• подготовка проектов актов и международных договоров
ЕАЭС по направлениям деятельности ЕАЭС, относящихся к
их компетенции;
• разработка, согласование и внесение в Координирующий
орган позиции по пунктам повестки дня заседаний ВЕЭС,
Евразийского межправительственного совета, Совета ЕЭК и
Коллегии ЕЭК по вопросам, относящихся к их компетенции;

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ (2)
• подготовка
материалов
к
совещаниям,
заседаниям,
консультациям, семинарам, форумам и другим мероприятиям,
проводимым ЕЭК, участие в проводимых мероприятиях ЕЭК
и при необходимости - представление отчетов в
Координирующий орган об итогах;
• определение
уполномоченных
представителей
для
включения в состав консультативных органов, рабочих
(экспертных) групп при ЕЭК;
• подготовка предложений об отмене или внесении изменении
в решения ЕЭК;
• представление информации о законодательстве Кыргызской
Республики, статистических данных и иных материалов по
запросам ЕЭК, не содержащих сведений конфиденциального
характера;
• мониторинг и анализ выполнения международных договоров
в рамках ЕАЭС, а также принятых решений ЕЭК по
закрепленным за ними направлениям.

ПОЛНОМОЧИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
• ведут переписку с членами Коллегии (министрами) и
департаментами ЕЭК по вопросам, относящимся к их
компетенции;
• инициируют предложения и вносят их в Координирующий
орган для последующего рассмотрения на заседаниях
ЕЭК;
• принимают участие в работе консультативных органов,
рабочих групп ЕЭК и других мероприятиях, проводимых
ЕЭК по вопросам, относящимся к их компетенции.

КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ
• Через профильные регулирующие органы – профильный
государственный орган имеет право последующего
инициирование вопроса в органах Союза
• Через
координирующий орган по вопросам ЕАЭС Министерство экономики КР
• Посредством участия в Консультативных комитетах (для
включения
в
состав
консультативного
комитета
необходимо направить соответствующие предложения в
МЭ
КР
или
в
профильные
регулирующие
государственные органы)
• Напрямую через ЕЭК – во время публичных обсуждений
https://docs.eaeunion.org/ruru/Pages/Regulation.aspx#pagenumber=%221%22

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

