Комиссия Евразийского экономического союза
Комиссия является постоянно действующим регулирующим органом ЕАЭС. Основными задачами Комиссии являются обеспечение
условий функционирования и развития ЕАЭС, а также выработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках ЕАЭС.
Комиссия состоит из Совета Комиссии и Коллегии Комиссии. Порядок деятельности Совета Комиссии и Коллегии Комиссии
регулируется Регламентом работы ЕЭК, утверждаемым Высшим советом. В целях обеспечения эффективного функционирования ЕАЭС
Комиссия вправе создавать консультативные органы для проведения консультаций по отдельным вопросам, принятие решений по
которым относится к компетенции Комиссии.

Совет Евразийской экономической комиссии
Совет
Комиссии
осуществляет
общее
регулирование
интеграционных процессов в Союзе, а также общее руководство
деятельностью Комиссии. 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. Председательство осуществляется поочередно в
течение одного года в порядке русского алфавита по
наименованию страны. Совет Комиссии принимает решения
консенсусом.

Консультативный комитет по финансовым рынкам
Основными задачами Комитета являются: формирование
и реализация гармонизированной политики в сфере
финансовых услуг (банковских услуг, страховых услуг,
услуг на рынке ценных бумаг и др.), создание условий для
расширения взаимной торговли финансовыми услугами и
формирования в перспективе единого финансового рынка
и др.

Коллегия ЕЭК
Коллегия Комиссии является исполнительным органом
Комиссии, осуществляющим выработку предложений в
сфере дальнейшей интеграции в рамках ЕАЭС. Коллегия
Комиссии состоит из членов Коллегии, один из которых
является Председателем Коллегии Комиссии. Коллегия
Комиссии осуществляет руководство департаментами
Комиссии.

Консультативный комитет по макроэкономической
политике. Основными направлениями работы Комитета
являются: формирование единых подходов в проведении
макроэкономической
политики,
гармонизация
законодательств государств ЕАЭС в сфере экономики и
финансов,
разработка
основных
ориентиров
макроэкономической политики и др. Ссылка на
положение.

Консультационный совет по валютной политике
центральных (национальных) банков государств –
членов ЕАЭС. Основной целью Совета является
координация валютной политики государств-участников
ТС и ЕЭП, в том числе выработка единых подходов и
направлений курсовой политики для обеспечения
расширения использования национальных валют во
взаимных расчетах.

Консультативный комитет по статистике. Основными
направлениями работы Комитета являются: выработка
предложений для принятия решений Евразийской
экономической комиссии в сфере статистики путем
проведения консультаций с уполномоченными органами
государств – членов ТС и ЕЭП.

