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Взаимодействие 
Комиссии и 

уполномоченных 
органов государств-

членов осуществляется 
(пункт 57 раздела VI
приложения № 19 к 

Договору о ЕАЭС)

Взаимодействие Комиссии и уполномоченных органов  

2

при передаче 
уполномоченными 

органами государств-
членов заявлений о 
нарушении общих 

правил конкуренции 
на рассмотрение 

Комиссии

при рассмотрении 
Комиссией 

заявлений о 
нарушении общих 

правил конкуренции 
на трансграничных 

рынках

при проведении 
Комиссией 

расследований 
нарушений общих 

правил конкуренции 
на трансграничных 

рынках

при рассмотрении 
Комиссией дел о 

нарушении общих 
правил конкуренции 
на трансграничных 

рынкахтакже в иных случаях
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Уполномоченный орган государства-члена уведомляет заявителя о
передаче его заявления в Комиссию в течение 5 рабочих дней с даты его
направления в Комиссию.

В срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения заявления о
нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, Комиссия
уведомляет уполномоченные органы государств-членов и заявителя о
принятии указанного заявления к рассмотрению.

Взаимодействие Комиссии и уполномоченных органов  

*приложение № 19 к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года

Решение о передаче заявления о нарушении общих правил конкуренции 
на рассмотрение Комиссии принимается уполномоченным органом 

государства-члена на любой стадии его рассмотрения, осуществляемого 
с учетом особенностей, установленных законодательством государства-

члена, передающего заявление.

При принятии такого решения уполномоченный орган государства-члена 
направляет соответствующее письменное обращение в Комиссию*

3
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В случае принятия такого решения уполномоченное структурное
подразделение Комиссии подготавливает соответствующее обращение в
уполномоченный орган государства-члена, которое подписывается членом
Коллегии Комиссии, курирующим вопросы конкуренции и антимонопольного
регулирования.

Комиссия в течение 5 рабочих дней с даты направления заявления
уведомляет заявителя о передаче заявления в уполномоченный орган
государства-члена.

Взаимодействие Комиссии и уполномоченных органов  

4

Решение о передаче Комиссией заявления 
(материалов) на рассмотрение уполномоченному 

органу государства-члена принимается на любой стадии
его рассмотрения в случае, если Комиссия установит, что 

пресечение нарушения общих правил конкуренции 
относится к компетенции уполномоченного органа

государства-члена*

*приложение № 19 к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года
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Определение о передаче заявления 
(материалов) по подведомственности в 
уполномоченные органы выносится в 

случае, если признаки нарушений, 
указанные в заявлении (материалах), 

не относятся к компетенции Комиссии.

Указанное определение направляется в 
уполномоченный орган с приложением всех 

имеющихся документов и обоснованием 
передачи заявления (материалов) в этот 

уполномоченный орган.

Взаимодействие Комиссии и уполномоченных органов  

Определение о возвращении заявления 
(материалов) выносится в случае, если в 

заявлении (материалах) отсутствуют 
сведения, установленные пунктами 5-8 

Порядка рассмотрения заявлений 
(материалов) о нарушении общих правил 
конкуренции на трансграничных рынках.

Департамент направляет уполномоченному 
органу обращение с приложением 

представленных документов и обоснованием 
возврата материалов, подписанное членом 

Коллегии Комиссии по вопросам конкуренции 
и антимонопольному регулированию.

Передача заявления (материалов) 
Комиссией в уполномоченные органы*

Копия определения не позднее 3 рабочих дней со дня подписания определения 
членом Коллегии Комиссии, курирующим вопросы конкуренции и антимонопольного 
регулирования, направляется заявителю и уполномоченным органам независимо от 

основания рассмотрения заявления (материалов). 5

*порядок рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках
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2. Комиссия запрашивает 
имеющиеся документы и 
материалы, которые, по 

мнению уполномоченного 
органа, могут позволить 
определить наличие или 
отсутствие возможных 

признаков нарушения правил 
конкуренции

Взаимодействие Комиссии и уполномоченных органов  

6

1. Комиссия запрашивает 
кандидатуры сотрудников 
уполномоченных органов, 

ответственных за взаимодействие с 
Комиссией при проведении ею 

расследования нарушений общих 
правил конкуренции*

Проведение Комиссией 
расследований нарушений общих 

правил конкуренции 

*на основании подпункта 2 пункта 3 Порядка проведения 
расследования нарушений правил конкуренции, 
утвержденного решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 23 ноября 2012 г. № 98
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Проведение Комиссией 
расследований нарушений 

общих правил конкуренции* 

Взаимодействие Комиссии и уполномоченных органов  

Копия запроса одновременно направляется в уполномоченный орган 
государства-члена, на территории которого осуществляет свои полномочия 

запрашиваемый орган власти, зарегистрировано запрашиваемое юридическое 
лицо, временно или постоянно проживает запрашиваемое физическое лицо.

В запросе указываются правовые основания, цель запроса, требуемая 
информация, а также срок, в течение которого информация должна быть 

представлена.
7

*порядок проведения расследования нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках
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Проведение Комиссией расследований 
нарушений общих правил конкуренции* 

Взаимодействие Комиссии и уполномоченных органов  

По результатам проведения расследования член Коллегии Комиссии,
курирующий вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования,
выносит одно из следующих определений:
1) о возбуждении и рассмотрении дела о нарушении общих правил
конкуренции на трансграничных рынках;
2) об отказе в возбуждении дела о нарушении общих правил
конкуренции на трансграничных рынках;
3) о передаче заявления (материалов) по подведомственности в
уполномоченные органы

Копия определения направляется заявителю, а также уполномоченным 
органам независимо от основания проведения расследования в течение 3 

рабочих дней со дня его подписания любым доступным способом, 
позволяющим установить факт получения ими копий такого определения.

8
*порядок проведения расследования нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках
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При проведении процессуальных действий на территории государства-
члена, в котором совершено нарушение и (или) наступили негативные
последствия для конкуренции, согласно абзацу 8 пункта 61 Приложения №
18 к Договору, присутствуют сотрудники уполномоченного структурного
подразделения Комиссии и представитель уполномоченного органа
государства-члена, на территории которого зарегистрирован нарушитель

Взаимодействие Комиссии и уполномоченных органов  

9

При проведении расследования нарушений общих правил 
конкуренции и рассмотрении дел о нарушении общих правил 

конкуренции на трансграничных рынках Комиссия, в случае если 
полученная по запросу информация недостаточна для принятия 

решения, вправе направить в уполномоченные органы 
государств-членов мотивированное представление о 

проведении отдельных процессуальных действий 

мотивированное представление*

*приложение № 19 к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года
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мотивированное 
представление о 

проведении 
отдельных 

процессуальных 
действий

Взаимодействие Комиссии и уполномоченных органов  

опрос лиц, в отношении 
которых проводится 
расследование или 

ведется 
соответствующее дело, 

а также свидетелей

истребование 
документов, 

необходимых для 
проведения 

расследования или 
производства по делу

осмотр территорий, помещений, документов и 
предметов лица, в отношении которого проводится 

расследование или рассматривается дело о нарушении 
общих правил конкуренции 

(за исключением жилища такого лица)

вручение 
документов или 

их копий 
участникам 

соответствующего 
дела

экспертиза и 
иные действия

10
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мотивированное представление*

В случае невозможности сотрудников уполномоченного 
структурного подразделения Комиссии и (или) представителя 

заинтересованного уполномоченного органа государства-члена 
присутствовать при проведении процессуальных действий 
исполняющий мотивированное представление Комиссии 

уполномоченный орган государства-члена вправе провести 
такие процессуальные действия самостоятельно при условии 
письменного уведомления о невозможности присутствия при 

проведении таких действий не позднее чем за 5 рабочих дней 
до начала их проведения.

11
*приложение № 19 к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года
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С момента возбуждения дела лица, участвующие в рассмотрении 
дела, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из 

них, представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, 
задавать вопросы другим лицам, участвующим в рассмотрении дела, 

заявлять ходатайства, давать пояснения в письменной или устной форме, 
приводить доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела 
вопросам, знакомиться с ходатайствами других лиц, участвующих в 

рассмотрении дела, возражать против ходатайств, доводов других лиц, 
участвующих в рассмотрении дела

Взаимодействие Комиссии и уполномоченных органов  

*порядок рассмотрения дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках

Уполномоченные органы государств-членов 
Союза являются лицами, участвующими в 

рассмотрении дела

12
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1. Проблема доступа 
представителей 

уполномоченных органов к 
материалам дела, 

содержащим коммерческую 
тайну 

Проблемы взаимодействия

2. Материально-технические 
трудности в обеспечении 
участия представителей 

уполномоченных органов при 
рассмотрении Комиссией дел о 

нарушении общих правил 
конкуренции 

(отсутствие средств на 
командировки и т.д.)
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