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Историко-правовой аспект евразийской интеграции уходит 
в ушедшее ХХ столетие, когда в 1994 г. началась работа по созда-
нию Единого экономического пространства (ЕЭП) четырех стран 
СНГ – России, Украины, Казахстана и Беларуси. Впоследствии Ук-
раина вышла из этого процесса, а Россия, Казахстан и Беларусь 
продолжили процесс интеграции.  

Были определены первые правовые и организационные ос-
новы формирования Таможенного союза (ТС) и приняты Россией, 
Беларусью и Казахстаном первые международные договоры: Со-
глашение о ТС от 06.01.1995, Соглашение о ТС от 20.01.1995 и До-
говор о ТС и ЕЭП от 26.02.1999, носившие, в целом, декларативный 
характер. В них определялись цели, принципы, механизм функцио-
нирования и этапы евразийской интеграции, в частности создания 
ТС.  

В 1996 г. принят Договор об углублении интеграции в эко-
номической и гуманитарных областях, который вместе с тремя на-
званными государствами подписал Кыргызстан. А три года спустя, 
в 1999 г., Договор о ТС и ЕЭП приняли уже 5 стран: Россия, Бела-
русь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. 

В соответствии с Договором об учреждении ЕврАзЭС от 
10.10.2000 эти пять стран создали новое интеграционное объедине-
ние с формированием целого ряда евразийских интеграционных и 
рабочих органов различного уровня: Межгоссовет на уровне глав 
государств и глав правительств, Интеграционный комитет и его 
Секретариат, Межпарламентская ассамблея, Комиссия Постоянных 
представителей. ЕврАзЭС как международная организация активно 
участвует в международном сотрудничестве. 

В 2006 г. Межгосударственный совет ЕврАзЭС принял 
ключевое решение о создании Таможенного союза в составе трех 
государств – России, Беларуси и Казахстана. Из пяти три государст-
ва на первом этапе в соответствии с решением Межгоссовета ЕврА-
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зЭС приступили с 06.10.2007 к формированию ТС и ЕЭП.  
Непосредственное формирование и развитие международ-

но-правовой базы ТС начались с 2007 г., когда Межгосударствен-
ный совет ЕврАзЭС в рамках трех государств – России, Беларуси и 
Казахстана – был наделен статусом Высшего органа ТС и создана 
Комиссия Таможенного союза (КТС) – единый постоянно дейст-
вующий регулирующий орган ТС, основной задачей которого явля-
лось обеспечение условий его функционирования и развития. В 
2008 г. принято решение о создании ТС, но уже в рамках ЕврАзЭС. 
Так, 09.12.2010 главы трех государств – России, Беларуси и Казах-
стана – продекларировали движение к новому этапу евразийской 
интеграции – созданию Евразийского экономического союза.  

Разработаны и одобрены этапы и сроки формирования еди-
ной таможенной территории ТС России, Беларуси и Казахстана: 
предварительный этап – до 01.01.2010, первый этап – с 01.01.2010 
до 01.07.2010 и второй этап – с 01.07.2010 до 01.07.2011 (Договор о 
создании единой таможенной территории и формировании ТС от 
06.10.2007). При этом главы государств определили конечную дату 
создания единой таможенной территории ТС – 01.07.2010. 

Вновь созданный ТС – как новый этап евразийской инте-
грации – это не международная организация как таковая, а форма 
торгово-экономической интеграции государств – членов ЕврАзЭС, 
предусматривающая единую таможенную территорию (на которой 
не применяются таможенные пошлины и ограничения экономиче-
ского характера, за исключением специальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных мер) и единый таможенный тариф, а 
также другие единые меры таможенно-тарифного регулирования. 
Чтобы действовали указанные правила, подписан ряд международ-
ных договоров. С ратификацией Таможенного кодекса ТС в России 
таможенное законодательство России было реформировано. На 
смену Таможенному кодексу РФ пришел Федеральный закон от 
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации». 

В период с 06.10.2007 по 18.11.2011 система органов ТС 
была представлена следующим образом: Межгосударственный со-
вет ЕврАзЭС – Высший орган ТС; КТС и Суд ЕврАзЭС. Также бы-
ли созданы четыре структуры, не входящие в систему органов ТС, 
но выполняющие ряд важных функций, обеспечивающих его функ-
ционирование: Экспертный совет в рамках ТС, Комитет по вопро-
сам регулирования внешней торговли, Координационный комитет 
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по техническому регулированию, применению санитарных, ветери-
нарных и фитосанитарных мер и Координационный совет по ин-
формационным технологиям.  

С 01.06.2011 г. ТС заработал в полном объеме. Президенты 
России, Беларуси и Казахстана 18.11.2011 продекларировали, что 
ЕЭП начнет работу с 01.01.2012. Его цель – дальнейшая интеграция 
и полная реализация потенциала ТС и ЕЭП. С 01.01.2012 г. начался 
следующий этап евразийской интеграции – формирование ЕЭП. 

ЕЭП, как очередная ступень развития экономической инте-
грации государств – членов ЕврАзЭС и качественно более глубокая 
форма интеграции, предусматривает свободное передвижение не 
только товаров, но и услуг, капиталов, трудовых ресурсов на единой 
таможенной территории ТС. ТС в рамках ЕврАзЭС стал основой 
для формирования ЕЭП. Формирование договорно-правовой базы 
ТС и ЕЭП осуществлялось быстро и поэтапно.  

С 01.01.2012 введен в действие пакет из 17 международных 
договоров ЕЭП, подписанных главами государств 09.12.2010, в со-
ответствии с которыми КТС переданы функции в сфере не только 
внешнеторговой, но и экономической политики в целом.  

Всего 145 наднациональных функций на основании 111 ме-
ждународных договоров, формирующих договорно-правовую базу 
ТС и ЕЭП, передано для непосредственного регулирования в пол-
номочия КТС.  

Это функции в области таможенно-тарифного и нетарифно-
го регулирования, применения защитных антидемпинговых и ком-
пенсационных мер, обеспечения технического регулирования и са-
нитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля в ТС, тамо-
женной статистики внешней торговли и статистики взаимной тор-
говли, обеспечения таможенного регулирования в ТС и обеспечения 
функционирования ЕЭП.  

Далее главами государств – членов ТС в Москве 18.11.2011 
подписаны Договор о Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 
Декларация о евразийской экономической интеграции, Решение о 
Регламенте ЕЭК и формировании нового более сильного аппарата 
ЕЭК. С вступлением в силу Договора о ЕЭК КТС упразднилась, а 
полномочия, которыми наделена КТС в соответствии с междуна-
родными договорами, формирующими договорно-правовую базу ТС 
и ЕЭП, а также решениями Межгосударственного совета ЕврАзЭС, 
передались ЕЭК как новой структуре ЕЭП.  

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. 
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Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. 
В пределах своих полномочий ЕЭК принимает решения, имеющие 
обязательный характер для сторон, и рекомендации, не носящие 
обязательного характера. Эти решения и входят в договорно-
правовую базу ТС и ЕЭП и подлежат непосредственному примене-
нию на территориях государств – членов Таможенного союза.  

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий 
функционирования и развития ТС и ЕЭП, а также выработка пред-
ложений по дальнейшему развитию интеграции. ЕЭК состоит из 
Совета и Коллегии.  

Порядок деятельности Совета и Коллегии регулируется 
Регламентом работы ЕЭК, утверждаемым Высшим Евразийским 
экономическим советом на уровне глав государств. Состав Совета 
ЕЭК представлен тремя вице-премьерами – по одному от каждой 
стороны, Коллегия ЕЭК – девятью министрами по направлениям 
(по три от каждой из сторон), являющимися заместителями главы 
правительства, наделенными необходимыми полномочиями в соот-
ветствии с законодательством соответствующей стороны. За мини-
страми также закреплены соответствующие департаменты (в на-
стоящий момент 23 департамента).  

Коллегия ЕЭК является ее исполнительным органом, осу-
ществляющим выработку предложений в сфере дальнейшей инте-
грации в рамках ТС и ЕЭП.  

В целях обеспечения эффективного процесса выработки 
решений созданы и ведут активную работу консультативные коми-
теты ЕЭК по таможенному регулированию, техническому регули-
рованию, налоговой политике и др. 

Сегодня евразийская интеграция вышла на качественно но-
вый уровень. Выстроена системная, структурированная работа. На 
наднациональный уровень поэтапно передаются новые полномочия. 
К 2015 г. должна быть завершена кодификация нормативно-
правовой базы ТС и ЕЭП.  

Другим направлением развития ТС должно стать расшире-
ние числа его участников. Работа в этом направлении ведется госу-
дарствами – членами ЕврАзЭС, пока не вошедшими в ТС: Кыргыз-
ской Республикой и Таджикистаном, возможно Украиной, и други-
ми государствами. В перспективе, к 2015 г., на основе ТС и ЕЭП 
будет сформирован новый этап евразийской интеграции – Евразий-
ский экономический союз, и будем надеяться, что он станет достой-
ным партнером Европейскому союзу.  


