Отчет по итогам проведенного анализа документов и сведений, необходимых
для осуществления внешнеэкономической деятельности, и оценки
необходимости внесения изменения в акты, входящие в право Евразийского
экономического союза, и законодательство государств – членов Евразийского
экономического союза с целью унификации и гармонизации сведений из
документов
1. Введение
Основные направления развития механизма «единого окна» в системе
регулирования внешнеэкономической деятельности 1 определили одним из векторов
развития взаимное признание электронных документов, необходимых для
осуществления внешнеэкономической деятельности. В контексте исполнения
данного направления государствами – членами Евразийского экономического союза
(далее – государства-члены, Союз) совместно с Евразийской экономической
комиссией (далее – Комиссия) должно быть обеспечено:
формирование правовых и организационно-технических основ для взаимного
признания и использования уполномоченными органами государств-членов
электронных документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической
деятельности;
унификация составов сведений, включенных в электронные документы,
необходимые для осуществления внешнеэкономической деятельности.
При этом унификация составов сведений должна на последующих этапах
работ по развитию механизма «единого окна» способствовать реализации
возможности однократного представления заинтересованными лицами документов
и (или) сведений, что является одной из характерных особенностей эталонной
модели национального механизма «единого окна» 2, определенных в разделе V
описательной части Плана мероприятий по реализации Основных направлений
развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической
деятельности, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического
совета от 8 мая 2015 г. № 19 (далее – план мероприятий).
Организация информационного взаимодействия в электронной форме между
уполномоченными органами, регулирующими внешнеэкономическую деятельность,
и заинтересованными лицами 3 по принципу однократного представления
Утверждены Решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 г. № 68.
Определение «эталонной модели национального механизма «единого окна»» дано в разделе V описательной части
плана мероприятий.
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Термины «уполномоченные органы» и «заинтересованные лица» определены в проекте Глоссария терминов.
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документов и сведений является важным этапом работы по созданию механизма
«единого окна».
Для достижения этой цели в условиях функционирования Союза в первую
очередь необходимо:
обеспечить переход на оформление и использование уполномоченными
органами электронных документов на равных условиях с документами на бумажном
носителе;
провести унификацию и гармонизацию сведений (данных) из документов,
необходимых для внешнеэкономической деятельности 4.
Для последующего осуществления данных работ, на основании пункта 3.1
раздела XII плана мероприятий проведен анализ документов и сведений,
необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности, и оценка
необходимости внесения изменения в международные договора и акты,
составляющие право Союза (далее – право Союза), и нормативные правовые акты
государств-членов (далее – законодательство государств-членов) с целью
унификации и гармонизации сведений из документов (далее – анализ документов и
сведений).
Детализированным планом на 2015 год по выполнению плана мероприятий
по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в
системе регулирования внешнеэкономической деятельности, утвержденным
Решением Совета Комиссии от 4 февраля 2015 г. № 4, определено проведение
анализа документов и сведений в следующих сферах государственного
регулирования:
таможенное
регулирование;
валютное
регулирование;
налоговое
регулирование; таможенно-тарифное регулирование; нетарифное регулирование;
техническое регулирование; санитарные, ветеринарно-санитарные, карантинные
фитосанитарные меры; финансовые услуги (банковские, страховые); транспорт и
перевозки; интеллектуальная собственность.
Целью анализа документов и сведений являлась оценка возможности
оформления электронных документов в сферах регулирования, связанных с
внешнеэкономической деятельностью, а также оценка возможности унификации и
гармонизации сведений из данных документов.
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Понятия «унификация сведений» и «гармонизация сведений» определены планом мероприятий.
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По сфере налогового регулирования анализ документов и сведений не
проводился. По результатам обсуждения вопроса на заседании Консультативного
комитета по налоговой политике и администрированию (март 2016 г.) было принято
решение о нецелесообразности включения в работы по анализу документов и
сведений документов, относящиеся к компетенции налоговых органов и
необходимые для осуществления внешнеэкономической деятельности.
По сфере финансовых услуг (банковских, страховых) анализ документов и
сведений не проводился, т.к. документы, установленные в банковской и страховой
сферах регулирования и необходимые для осуществления внешнеэкономической
деятельности, относятся к документам, применение которых направлено на
взаимодействие между заинтересованными лицами (В2В). Вместе с тем, в
соответствии с Методическими подходами анализ документов и сведений
требовалось провести по направлениям взаимодействия между уполномоченными
органами и заинтересованными лицами (B2G, G2B). На том же основании не
проводился анализ документов по уплате обязательных платежей.
2. Подходы к проведению анализа и оценок
Для проведения анализа документов и сведений Решением Коллегии
Ккомиссии от 17 ноября 2015 г. № 151 утверждены Методические подходы к
анализу
документов
и
сведений,
необходимых
для
осуществления
внешнеэкономической деятельности, оценке степени и возможности унификации и
гармонизации сведений из указанных документов, а также к оценке возможности
оформления электронных документов (далее – Методические подходы).
Методическими подходами определены порядок проведения анализа
документов и сведений, а также формы и порядок представления информации и
оформления результатов.
Анализ документов и сведений проводился:
а) департаментами Комиссии в части права Союза;
б) государствами-членами в части законодательств государств-членов и
международных договоров государств-членов с третьими сторонами.
Количественный и качественный состав документов, включаемых в анализ
документов и сведений, определялся департаментами Комиссии совместно с
уполномоченными органами, регулирующими внешнеэкономическую деятельность.
Анализ документов и сведений осуществлялся по сферам, в которых они
установлены. Например, для целей получения заинтересованным лицом от
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уполномоченного органа документа А, установленного 5 в сфере 1,
заинтересованным лицом уполномоченному органу представляются документ Б,
установленный в сфере 1, и документ В, установленный в сфере 2. По сфере 1
проводится анализ и оценки только документов А и Б, установленных в сфере 1.
Анализ и оценки документа В, установленного в сфере 2, проводится по сфере 2.
См. Рисунок 1.
В сфере регулирования, в которой документ установлен, определялись форма
и порядок заполнения документа в письменной форме, а также возможные
электронные способы представления и использования документа (в виде
электронного документа, представление электронной копии, ведение электронных
баз данных (электронных реестров)).

Под установлением документа в словосочетании «Документы, установленные …..» понимается введение документа
в действие. Под «Международные договоры и акты, составляющие право Союза», «Нормативные правовые акты
государств-членов» и «Международные договоры государств-членов с третьими сторонами» следует понимать акты,
которыми документы вводятся в действие (установлены).
5

5

В проведении анализа документов и сведений приняли участие:
от Комиссии – Департамент таможенной инфраструктуры, Департамент
таможенного законодательства и правоприменительной практики, Департамент
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, Департамент санитарных,
фитосанитарных и ветеринарных мер, Департамент технического регулирования и
аккредитации, Департамент финансовой политики, Департамент транспорта и
инфраструктуры, Департамент торговой политики, Департамент информационных
технологий, Департамент развития предпринимательской деятельности.
от Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации – уполномоченные органы,
регулирующие внешнеэкономическую деятельность.
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3. Результаты анализа документов и сведений
По результатам проведенного анализа документов и сведений
департаментами Комиссии в соответствии с Методическими подходами
подготовлены заключения (согласно Приложению 1) по документам следующих
сфер государственного регулирования:
Департаментом таможенного законодательства и правоприменительной
практики – по сфере таможенного регулирования;
Департаментом таможенно-тарифного и нетарифного регулирования – по
сфере таможенно-тарифного регулирования (в части документов, необходимых для
применения тарифных льгот), по сфере нетарифного регулирования;
Департаментом торговой политики – по сфере таможенно-тарифного
регулирования (в части документов, необходимых для применения тарифных
преференций);
Департаментом санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер – в сферах
санитарных, ветеринарно-санитарных, карантинных фитосанитарных мер;
Департамент технического регулирования и аккредитации – по сфере
технического регулирования;
Департамент финансовой политики – по сфере валютного регулирования;
Департамент транспорта и инфраструктуры – по сфере транспорт и
перевозки.
3.1 Сфера таможенного регулирования
В анализ документов и сведений по сфере таможенного регулирования
включено 28 документов, установленных правом Союза (перечень документов
согласно Приложению 2).
Из 28 включенных в анализ документов форма и (или) порядок заполнения
правом Союза определены для 16 документов. Для следующих 12 документов
форма и (или) порядок заполнения правом Союза не определены:
обращение об отзыве таможенной декларации;
обращение о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные
в декларации на товары;
заявление о принятии предварительного решения;
разрешение на отзыв;
запрос документов и сведений, необходимых для проведения таможенного
контроля;

7

отказ в регистрации таможенной декларации с указанием причин отказа;
отказ во внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в
декларации на товары;
отказ в выпуске товаров;
решение по классификации товаров;
решение о прекращении действия, изменении или отзыве предварительного
решения;
свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических
операторов;
уведомление о необходимости предоставления дополнительной информации.
Правом Союза установлена возможность оформления документа в виде
электронного документа для следующих 10 документов:
декларация на товары;
транзитная декларация;
декларация на транспортное средство;
корректировка декларации на товары (для направления взаимодействия
G2B);
корректировка декларации на товары (для направления взаимодействия
B2G);
декларация таможенной стоимости формы ДТС-1 и ДТС-2 (для направления
взаимодействия G2B);
декларация таможенной стоимости формы ДТС-1 и ДТС-2 (для направления
взаимодействия B2G);
решение о корректировке таможенной стоимости;
запрос документов и сведений, необходимых для проведения таможенного
контроля;
предварительное решение по классификации товаров.
При этом следует отметить, что для большинства документов сферы
таможенного регулирования правом Союза определены порядки их оформления как
документов на бумажных носителях, которые не предусматривают возможность их
оформления в виде электронного документа, либо вопрос определения порядков
оформления отнесен к законодательствам государств-членов. К таким документам
можно отнести следующие 18 документов:
обращение об отзыве таможенной декларации;
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обращение о внесении изменений и (или) дополнений в сведения,
содержащиеся в ДТ;
сертификат обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов;
заявление о принятии предварительного решения;
разрешение на отзыв;
отказ в регистрации таможенной декларации с указанием причин отказа;
решение о внесении изменений и (или) дополнений в сведения ДТ;
отказ во внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в
ДТ;
отказ в регистрации КДТ;
решение о проведении дополнительной проверки;
расчет суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов;
отказ в выпуске товаров;
решение по классификации товаров;
уведомление о необходимости предоставления дополнительной информации;
решение о прекращении действия, изменении или отзыве предварительного
решения;
свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических
операторов;
акт о проведении таможенного осмотра;
акт таможенного досмотра.
Законодательством Республики Беларусь возможность оформления
документа в виде электронного документа установлена для 2 следующих
документов:
сертификат обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов;
предварительное решение по классификации товаров.
Законодательством Республики Казахстан возможность оформления
документа в виде электронного документа установлена для 5 следующих
документов:
заявление о принятии предварительного решения по классификации товара;
расчет суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов;
решение по классификации товаров;
решение о прекращении действия, изменении или отзыве предварительного
решения по классификации товаров;
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свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических
операторов.
Законодательством Российской Федерации возможность оформления
документа в виде электронного документа установлена для 2 следующих
документов:
обращение об отзыве таможенной декларации;
разрешение на отзыв таможенной декларации.
При этом, правом Союза установлена возможность определять структуры и
форматы таможенных деклараций в виде электронного документов.
Необходимо отметить, что ни для одного из указанных 28 документов
правом Союза не определены структуры и форматы документов в виде
электронного документа.
При этом, правом Союза для следующих 8 документов установлена
возможность оформления электронных копий документов, а также определены
форматы и структуры их электронных копий:
декларация на товары;
транзитная декларация;
декларация на транспортное средство;
корректировка декларации на товары (для направления взаимодействия G2B);
корректировка декларации на товары (для направления взаимодействия B2G);
декларация таможенной стоимости формы ДТС-1 и ДТС-2 (для направления
взаимодействия G2B);
декларация таможенной стоимости формы ДТС-1 и ДТС-2 (для направления
взаимодействия B2G);
решение о корректировке таможенной стоимости.
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Норматитвное закрепление для документов сферы таможенного
регулирования возможности их оформления в виде электронных
документов

2; 7%
5; 18%

10; 36%

2; 7%
9; 32%
Документы, для которых установлена возможность их оформления в виде электронного документа (в соответствии с правом Союза) - 10
Документы, для которых не установлена возможность их оформления в виде электронного документа и представления их электронной копии 9
Документы, для которых установлена возможность их оформления в виде электронного документа (в соответствии с законодателсьтвом
Республики Беларусь) - 2
Документы, для которых установлена возможность их оформления в виде электронного документа (в соответствии с законодателсьтвом
Республики Казахстан) - 5
Документы, для которых установлена возможность их оформления в виде электронного документа (в соответствии с законодателсьтвом
Российской Федерации) - 2

Нормативное определение форматов и структур электронных документов
и электронных копий документов для документов сферы таможенного
регулирования

8; 29%

20; 71%

Документы, для которых установлены формат и структура (в соответствии с правом Союза) - 8
Документы, для которых не установлены формат и структура - 20

Законодательством Республики Беларусь для следующих 13 документов
установлена возможность ведения уполномоченными органами электронных баз
данных оформленных документов, в том числе электронных реестров (включая
электронные реестры для разрешительных документов):
декларация на товары;
транзитная декларация;
декларация на транспортное средство;
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корректировка декларации на товары (для направления взаимодействия G2B);
корректировка декларации на товары (для направления взаимодействия B2G);
декларация таможенной стоимости формы ДТС-1 и ДТС-2 (для направления
взаимодействия G2B);
декларация таможенной стоимости формы ДТС-1 и ДТС-2 (для направления
взаимодействия B2G);
сертификат обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов;
отказ в регистрации таможенной декларации с указанием причин отказа;
решение о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в
декларации на товары;
отказ о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в
декларации на товары;
решение о корректировке таможенной стоимости;
отказ в выпуске товаров.
Законодательством Республики Беларусь для 2 следующих документов
установлена возможность использования сведений электронных баз данных
оформленных документов, в том числе электронных реестров, размещенных на
официальных
сайтах
уполномоченных
органов
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в качестве подтверждения оформления
документов такими уполномоченными органами:
предварительное решение по классификации товаров;
свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических
операторов.
Следует отметить, что проектом Таможенного кодекса Союза (далее - ТК
Союза) определено, что формы таможенных документов, предусмотренные ТК
Союза и иными международными договорами и актами в сфере таможенного
регулирования, а также структура и формат таких таможенных документов в виде
электронных документов, их электронного вида определяются Комиссией, а если
это предусмотрено ТК Союза или иными международными договорами и актами в
сфере таможенного регулирования, – законодательством государств-членов о
таможенном регулировании.
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3.2 Сфера нетарифного регулирования
3.2.1. В анализ по сфере нетарифного регулирования включено 47
документов (перечень документов согласно Приложению 3):
24 документа, установленных правом Союза (под №№ 1-24 перечня);
2 документа,
предусмотренные в соответствии с международными
обязательствами государств-членов в отношении опасных отходов (Базельская
конвенция) (под №№ 27, 28 прилагаемого перечня, представляются для оформления
лицензии на экспорт и (или) импорт опасных отходов согласно нормам Решения
Коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 г. № 30);
21 документ,
установленные законодательством государств-членов
(под №№ 25, 26, 29 – 47 перечня).
По документам, установленным законодательством государств-членов,
в рамках работ по анализу документов и сведений информация предоставлена
только Республикой Беларусь (о 4 документах), Республикой Кыргызстан (об 1
документе) и Российской Федерацией (о 16 документах).
Из 24 документов, установленных правом Союза, для 18 правом Союза
определены форма и (или) порядок их заполнения.
Для 2 документов, предусмотренных в соответствии с международными
обязательствами государств-членов в отношении опасных отходов (Базельская
конвенция). Для указанных документов законодательством Республики Беларусь
определены форма и (или) порядок их заполнения.
Для всех 16 документов, установленных законодательством Российской
Федерации, определены форма и (или) порядок их заполнения.
В отношении включенных в анализ документов правом Союза определена
возможность оформления документа в виде электронного документа:
- для 13 документов, установленных правом Союза:
лицензия на экспорт отдельных видов товаров (в порядке, утверждаемом
Комиссией, а до его утверждения – в порядке, определяемом в соответствии с
законодательством государства-члена);
лицензия импорт отдельных видов товаров (в порядке, утверждаемом
Комиссией, а до его утверждения – в порядке, определяемом в соответствии с
законодательством государства-члена);
заявления,
представляемые
для
оформления
лицензии
на экспорт отдельных видов товаров (в порядке, предусмотренном
законодательством государства-члена);
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заявления,
представляемые
для
оформления
лицензии
на импорт отдельных видов товаров (в порядке, предусмотренном
законодательством государства-члена);
разрешение на экспорт отдельных видов товаров (в порядке, утверждаемом
Комиссией, а до его утверждения – в порядке, определяемом в соответствии с
законодательством государства-члена);
разрешение на импорт отдельных видов товаров (в порядке, утверждаемом
Комиссией, а до его утверждения – в порядке, определяемом в соответствии с
законодательством государства-члена);
проект разрешение на экспорт отдельных видов товаров (в порядке,
предусмотренном законодательством государства-члена);
проект разрешение на импорт отдельных видов товаров (в порядке,
предусмотренном законодательством государства-члена);
заключение (разрешительный документ) на ввоз отдельных товаров,
включенных в единый перечень, к которым применяются меры нетарифного
регулирования в торговле с третьими странами (в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством государств-членов);
заключение (разрешительный документ) на вывоз отдельных товаров,
включенных в единый перечень, к которым применяются меры нетарифного
регулирования в торговле с третьими странами (в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством государств-членов);
акт государственного контроля при ввозе (если это предусмотрено
законодательством государств-членов);
акт государственного контроля при вывозе (если это предусмотрено
законодательством государств-членов);
нотификация о характеристиках шифровальных (криптографических)
средств и товаров их содержащих (в порядке, предусмотренном законодательством
государства-члена);
- для 2 документов, предусмотренных в соответствии с международными
обязательствами государств-членов в отношении опасных отходов (в порядке,
предусмотренном законодательством государства-члена, согласно пункту 11 Правил
выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров):
уведомление о трансграничной перевозке опасных отходов (в 3 экземплярах)
в соответствии с Базельской конвенцией;
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документ о перевозке отходов (в 3 экземплярах) в соответствии с Базельской
конвенцией.
Вышеуказанные документы представляются для оформления лицензии на
экспорт и (или) импорт опасных отходов.
Нормативное закрепление для документов сферы нетарифного
регулирования возможности оформления в виде электронных
документов

11; 23%

15; 32%

2; 4%
19; 41%

Документы, для которых установлена возможность их оформления в виде электронного документа (в соответствии с правом Союза) - 15
Документы, для которых не установлена возможность их оформления в виде электронного документа и представления их электронной копии 19
Документы, для которых установлена возможность их оформления в виде электронного документа (в соответствии с законодателсьтвом
Республики Армения) - 2
Документы, для которых установлена возможность их оформления в виде электронного документа (в соответствии с законодателсьтвом
Российской Федерации) - 11

Нормативное определение форматов и структур электронных документов
и электронных копий документов для документов сферы нетарифного
регулирования

9; 19%

38; 81%

Документы, для которых установлены формат и структура (в соответствии с правом Союза и законодательством государствчленов) - 9
Документы, для которых не установлены формат и структура - 38
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В свою очередь законодательством Республики Армения определена
возможность оформления документа в форме электронного документа для 2
документов, установленных правом Союза:
письмо-заявка, необходимое для оформления акта государственного
контроля при ввозе (в Республике Армения – заявление на выдачу акта
государственного контроля о ввозе на таможенную территории ЕЭС драгоценных
металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы);
письмо-заявка, необходимое для оформления акта государственного
контроля при вывозе (в Республике Армения – заявление на выдачу акта
государственного контроля о вывозе с таможенной территории ЕЭС драгоценных
металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы и драгоценных
камней).
В отношении 5 установленных правом Союза документов правом Союза
определено представление их электронной копии:
заявления,
представляемые
для
оформления
лицензии
на экспорт отдельных видов товаров;
заявления,
представляемые
для
оформления
лицензии
на импорт отдельных видов товаров;
нотификация о характеристиках шифровальных (криптографических)
средств и товаров их содержащих;
проект разрешение на экспорт отдельных видов товаров;
проект разрешение на импорт отдельных видов товаров.
В соответствии с поступившей информацией законодательством Республики
Казахстан определены форматы и структуры электронного документа, а также
ведутся электронные базы (реестры) оформленных документов по отдельным
видам следующих документов, установленных правом Союза:
лицензий на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров;
заявлений на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов
товаров;
заключений (разрешительных документов) на ввоз и (или) вывоз отдельных
товаров, включенных в единый перечень, к которым применяются меры
нетарифного регулирования в торговле с третьими странами.
По 1 из 4 включенных в отчет документов, информация о которых
представлена Республикой Беларусь, не указана информация о нормативном
правовом акте Республики Беларусь, которым данный документ установлен.

16

По информации, представленной Кыргызской Республикой об 1 документе
сферы нетарифного регулирования (Допуск на РЭС и ВЧУ), не представляется
возможным оценить целесообразность включения данного документа в анализ,
поскольку данный документ не установлен правом Союза в сфере нетарифного
регулирования, а данные о необходимости его представления для оформления
лицензии и (или) заключения (разрешительного) документа при ввозе РЭС и (или)
ВЧУ, исходя из норм национального законодательства, отсутствуют.
Законодательством Российской Федерации в отношении 11 из 16
установленных законодательством Российской Федерации документов установлена
возможность оформления в виде электронного документа (под №№ 31-38, 41-43
прилагаемого перечня):
заявление на право ввоза наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, если они являются лекарственными средствами;
заявление на право вывоза наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, если они являются лекарственными средствами;
заявление о выдаче согласования на экспорт органов и (или) тканей
человека, крови и ее компонентов;
заявление о выдаче согласования на импорт органов и (или) тканей человека,
крови и ее компонентов;
сертификат на право ввоза наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, если они являются лекарственными средствами;
сертификат на право вывоза наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, если они являются лекарственными средствами;
заключение о согласовании выдачи лицензии на экспорт;
заключение о согласовании выдачи лицензии на импорт;
разрешение на право ввоза наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров;
разрешение на право вывоза наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров;
заявление о выдаче разрешения на трансграничное перемещение отходов.
Законодательством Российской Федерации в отношении 2 из 16
установленных законодательством Российской Федерации документов установлены
представление электронных копий документов, возможность ведения
уполномоченными органами электронных баз данных оформленных
документов, в том числе электронных реестров (включая электронные реестры для
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разрешительных документов), размещения сведений электронных баз данных
оформленных документов, в том числе электронных реестров, на официальных
сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
сертификат на право ввоза наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, если они являются лекарственными средствами;
сертификат на право вывоза наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, если они являются лекарственными средствами.
3.2.2. В отношении итогов проведенного анализа документов и сведений
следует отметить следующее.
В сфере нетарифного регулирования правом Союза установлена возможность
оформления следующих документов в виде электронного документа:
лицензия на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров (в порядке,
утверждаемом Комиссией, а до его утверждения – в порядке, определяемом в
соответствии с законодательством государства – члена Союза);
заявление и документы (сведения), представляемые для оформления
лицензии
на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров (в порядке, предусмотренном
законодательством государства – члена Союза);
разрешение на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров (в порядке,
утверждаемом Комиссией, а до его утверждения – в порядке, определяемом в
соответствии с законодательством государства – члена Союза);
проект разрешения на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров
(в порядке, предусмотренном законодательством государства – члена Союза);
заключение (разрешительный документ) на ввоз и (или) вывоз отдельных
товаров, включенных в единый перечень, к которым применяются меры
нетарифного регулирования в торговле с третьими странами (в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством государств - членов Союза);
акт государственного контроля (если это предусмотрено законодательством
государств - членов Союза);
нотификация о характеристиках шифровальных (криптографических)
средств и товаров их содержащих, а также документы, представляемые для
регистрации нотификации (в порядке, предусмотренном законодательством
государства – члена Союза).
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При этом, правом Союза определена возможность утверждения Комиссией, а
до утверждения Комиссией, определения в соответствии с законодательством
государства-члена форматов и структур электронных документов по 4 документам,
установленным правом Союза:
лицензии на экспорт отдельных видов товаров;
лицензии на импорт отдельных видов товаров;
разрешения на экспорт отдельных видов товаров
разрешения на импорт отдельных видов товаров.
Принимая во внимание изложенное, можно сделать вывод о том, что условия
для возможности перехода на оформление и использование электронных
документов в отношении вышеуказанных документов в сфере нетарифного
регулирования правом Союза определены.
В то же время правом Союза установлены форма и (или) порядок заполнения
на бумажном носителе для следующих документов в сфере нетарифного
регулирования, которые в свою очередь могут быть взяты за основу при разработке
формата и структуры соответствующих электронных документов:
лицензия на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров;
заявление на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов
товаров;
разрешение на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров;
заключение (разрешительный документ) на ввоз и (или) вывоз отдельных
товаров, включенных в единый перечень, к которым применяются меры
нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, а также проект такого
заключения;
нотификация о характеристиках шифровальных (криптографических)
средств и товаров их содержащих;
акт государственного контроля;
справка об использовании необработанных драгоценных камней
по внешнеторговому договору (контракту);
справка об использовании необработанных драгоценных камней для
изготовления драгоценных камней по внешнеторговому договору (контракту);
справка об использовании необработанных алмазов массой 10,8 карата и
более;
справка об использовании природных алмазов для изготовления партии
порошка по внешнеторговому договору (контракту).
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3.3 Сфера таможенно-тарифного регулирования
3.3.1 В части документов, необходимых для применения тарифных льгот
Меры таможенно-тарифного регулирования включают применение ставок
ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского
экономического союза, тарифных квот и тарифных льгот.
Для применения ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного
тарифа Евразийского экономического союза представление документов не требуется
(за исключением случаев подтверждения уполномоченным органом целевого
назначения ввозимых товаров для целей их отнесения к соответствующему
классификационному коду единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза).
Для применения тарифных квот используется лицензия на импорт, форма и
порядок заполнения которой, а также возможность представления ее в виде
электронного документа, включая установление формата и структуры электронного
документа, определяется правом Союза. Поскольку лицензия на импорт,
используемая для применения тарифных квот, установлена в сфере нетарифного
регулирования, ее анализ осуществлялся в указанной сфере регулирования.
Документы, необходимые для целей применения тарифных льгот,
определяются правом Союза. При этом, вопросы определения формы и порядка
заполнения этих документов на бумажном носителе, возможности их представления
в форме электронного документа и их электронной копии, определения структуры и
формата электронных документов, установления требований к обмену информацией
между уполномоченными органами о выданных документах правом Союза в сфере
таможенно-тарифного регулирования не регулируются.
Вместе с тем, государства-члены, исходя из национальных интересов, вправе
определить в национальном законодательстве перечень сведений, подлежащих
отражению в соответствующем документе, установленном правом Союза, и
применяемом на территории государств-члена, либо определить иные документы в
случаях, когда правом Союза документы не определены либо имеется отсылка к
законодательству государств-членов, установить форму и порядок их заполнения, а
также структуру и формат электронных документов, электронных копий
документов, а также требование о ведении электронных баз данных выданных
документов.
С учетом изложенного в сфере таможенно-тарифного регулирования анализ
осуществлялся по документам, используемым для применения тарифных льгот.
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В рамках проводимой работы согласован подход о проведении
государствами-членами выборочного анализа документов с учетом приоритетности
тарифных льгот для государств-членов исходя из их национальных интересов.
Информация о результатах анализа документов, используемых для
применения тарифных льгот, установленных национальным законодательством
государств-членов, представлена только Республикой Беларусь и Республикой
Казахстан.
Всего в анализ включено 19 документов (перечень документов согласно
Приложению 4). Из них:
13 документов установлено правом Союза (под №№ 1-10, 13-15 перечня);
5 документов установлено законодательством Республики Беларусь (под №№
11, 12, 16-18 перечня);
1 документ установлен законодательством Республики Казахстан (под № 19
перечня).
Согласно представленной государствами-членами информации форма и
(или) порядок заполнения документа на бумажном носителе установлены только для
1 из 13 документов, установленных правом Союза (установлены законодательством
Республики Казахстан для документа «Обязательство получателя о целевом
использовании товаров, ввозимых в качестве гуманитарной помощи»).
Из 5 включенных в анализ документов, установленных законодательством
Республики Беларусь, форма и (или) порядок заполнения документа на бумажном
носителе установлены законодательством Республики Беларусь для 3 документов:
заключение о согласовании перечня технологического оборудования,
комплектующих и запасных частей к нему, ввозимых (ввезенных) для
исключительного использования на территории Республики Беларусь в целях
реализации инвестиционного проекта, соответствующего приоритетному виду
деятельности (сектору экономики);
заключение о согласовании перечня сырья и материалов, ввозимых
(ввезенных) для исключительного использования на территории Республики
Беларусь в целях реализации инвестиционного проекта, соответствующего
приоритетному виду деятельности (сектору экономики);
письменное заявление инвестора, который подписал инвестиционный
договор с Республикой Беларусь, или юридического лица, которое в установленном
порядке создано в Республике Беларусь подписавшим инвестиционный договор
инвестором либо с его участием, либо лица, реализующего инвестиционный проект
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(в случае отсутствия инвестиционного договора с Республикой Беларусь), о выдаче
заключения о согласовании перечня технологического оборудования и (или) о
выдаче заключения о согласовании перечня сырья и материалов.
Законодательством Республики Казахстан форма и (или) порядок заполнения
документа на бумажном носителе установлены для 1 документа «Обязательство
юридического лица о целевом использовании товара, ввезенного в качестве вклада
учредителя в уставный фонд», установленного законодательством Республики
Казахстан.
Возможность ведения уполномоченными органами электронных реестров
предусмотрена для 2 документов, установленных законодательством Республики
Беларусь:
заключение о согласовании перечня технологического оборудования,
комплектующих и запасных частей к нему, ввозимых (ввезенных) для
исключительного использования на территории Республики Беларусь в целях
реализации инвестиционного проекта, соответствующего приоритетному виду
деятельности (сектору экономики);
заключение о согласовании перечня сырья и материалов, ввозимых
(ввезенных) для исключительного использования на территории Республики
Беларусь в целях реализации инвестиционного проекта, соответствующего
приоритетному виду деятельности (сектору экономики).
Для включенных в анализ 19 документов возможность представления
электронных копий документов, возможность оформления документов в форме
электронных документов, форматы и структуры электронных копий документов,
форматы и структуры документов в форме электронного документа правом Союза и
законодательством государств-членов в сфере таможенно-тарифного регулирования
не установлены. При этом, возможность предоставления документов,
сопровождающих подачу таможенной декларации при таможенном декларировании
товаров, в виде электронного документа предусмотрена пунктом 5 статьи 183
Таможенного кодекса Таможенного союза, а также пунктом 3 Инструкции о порядке
предоставления и использования таможенной декларации в виде электронного
документа,
утвержденного
Решением
Комиссии
Таможенного
союза
от 8 декабря 2010 г. № 494.
Поскольку в рамках проводимой работы необходимая информация
представлена только Республикой Беларусь и Республикой Казахстан, что
составляет не более 10 % от требуемой информации для проведения достоверного
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анализа, подготовка заключения об оценке степени унификации и гармонизации
сведений из документов, установленных в сфере таможенно-тарифного
регулирования для применения тарифных льгот, не представляется возможной.
В условиях действия принципа резидентства, а также учитывая, что
действующие тарифные льготы установлены для применения, как всеми
государствами-членами, так и отдельными либо несколькими государствамичленами, в связи с чем соответствующие документы применяются на территории
того государства-члена, для которого установлена соответствующая тарифная
льгота, унификация и гармонизация национальных документов, используемых для
применения тарифных льгот, на данном этапе представляется нецелесообразной.
Вопрос о необходимости дальнейшей работы в части анализа документов,
необходимых для применения тарифных льгот должен решаться с учетом
заинтересованности всех государств-членов.
3.3.2 В части документов, необходимых для применения тарифных
преференций
По предложению Департамента торговой политики Комиссии в анализ
документов и сведений включены 5 документов, необходимых для применения
тарифных преференций (перечень документов согласно Приложению 5):
сертификат о происхождении товара формы СТ-1;
сертификат о происхождении товара формы СТ-2;
сертификат о происхождении товара формы «EAV»;
декларацию-сертификат о происхождении товара по форме «А»;
непреференциальный сертификат о происхождении товара общей формы.
1 из указанных выше документов (сертификат о происхождении формы
«EАV») установлен правом Союза;
3 документа (сертификаты о происхождении формы СТ-1, СТ-2 и «А»)
установлены международными договорами государств-членов с третьими
сторонами;
1 документ (сертификат о происхождении общей формы) форма и порядок
заполнения которого установлены нормативно-правовыми актами государствчленов (согласно информации, представленной Республикой Беларусь, Республикой
Казахстан и Российской Федерации).
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Форма, порядок заполнения, а также сведения 80 % документов из перечня
унифицированы (исключение составляют сертификаты происхождения общей
формы).
Возможность оформления в электронном виде, в том числе в виде
электронных копий не предусмотрена для всего перечня документов. Возможность
ведения электронных баз данных и использования сведений из этих баз на данный
момент также не определена.
Принимая во внимание тот факт, что значительная часть документов из
перечня устанавливается международными договорами государств-членов с
третьими сторонами, а также учитывая, что соответствующие документы,
используются участниками внешнеэкономической деятельности для подтверждения
страны происхождения товара в рамках трансграничной торговли, потенциальная
возможность оформления (и последующего использования) соответствующих
документов в электронном виде напрямую зависит от возможности реализации
трансграничного обмена данными с третьими странами в рамках специально
созданных электронных систем. В настоящее время указанные электронные
системы не предусмотрены международно-правовыми актами.
Руководствуясь техническими и юридическими трудностями построения
подобных систем в краткосрочной перспективе, полагаем на данном этапе
целесообразным не рассматривать документы из перечня в качестве приоритетных
для оформления в виде электронных документов.
В то же время, принимая во внимание работу, проводимую государствамичленами и Комиссией, направленную на поэтапный переход к технологиям
безбумажной торговли, полагаем, что в перспективе может быть создана
возможность для реализации выдачи и обмена, в том числе трансграничного,
отдельными видами сертификатов о происхождении товара в электронной форме,
при условии нормативного закрепления такой возможности в рамках переговоров с
третьими сторонами. В указанном случае полагаем целесообразным вернуться к
рассмотрению возможности оформления документов из перечня в виде электронных
документов.
3.4 Ветеринарно-санитарные меры
В анализ документов и сведений по ветеринарно-санитарным мерам
включено 112 документов, с учетом количества установленных законодательством
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государств-членов
форм
документов
(перечень
документов
согласно Приложению 6):
50 документов, установленных правом Союза (под №№ 1-50 перечня);
12 документов, с учетом количества форм документов, установленных
законодательством Республики Армения (под №№ 51-62 перечня);
4 документа, с учетом количества форм документов, установленных
законодательством Республики Беларусь (под №№ 63-66 перечня);
10 документов, с учетом количества форм документов, установленных
законодательством Республики Казахстан (под №№ 67-76 перечня);
7 документов, с учетом количества форм документов, установленных
законодательством Кыргызской Республики (под №№ 87-93 перечня);
19 документов, с учетом количества форм документов, установленных
законодательством Российской Федерации (под №№ 94-112 перечня);
10 документов, с учетом количества форм документов, установленных
международными договорами Кыргызской Республики с третьими сторонами (под
№№ 77-86 перечня).
Из 50 документов, установленных правом Союза, 43 документа – это 43
формы ветеринарных Сертификатов на экспортируемую из третьих стран на
таможенную территорию Союза продукцию, подлежащую ветеринарносанитарному контролю, 1 документ – Ветеринарный паспорт животного. Форма
заполнения указанных документов определены в праве Союза.
Для остальных 6 документов, установленных правом Союза, определение
формы и (или) порядка их заполнения отнесены к законодательству государствчленов. Это:
разрешение на ввоз подконтрольных ветеринарному контролю (надзору)
товаров;
разрешение на вывоз подконтрольных ветеринарному контролю (надзору)
товаров;
разрешение на транзит подконтрольных ветеринарному контролю (надзору)
товаров;
экспортный ветеринарный сертификат, с которым следует подконтрольный
ветеринарному контролю (надзору) товар в страну импортера продукции при
транзите через таможенную территорию Союза;
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иные ветеринарные сертификаты на ввозимые на таможенную территорию
Союза подконтрольные ветеринарному контролю (надзору) товаров, отличные от
единых форм ветеринарных сертификатов Союза;
ветеринарный сертификат на вывоз подконтрольных ветеринарному
контролю (надзору) товаров с таможенной территории Союза.
Все указанные документы в соответствии с правом Союза оформляются
только на бумажном носителе (на бланке строгой отчетности, с печатями и
подписями ветеринарного инспектора компетентного органа страны отправителя).
Для указанных документов правом Союза не установлены возможность
оформления документа в виде электронного документа, формат и структура
электронного документа, представление электронной копии документа, формат и
структура электронной копии документа, возможность ведения уполномоченными
органами электронных баз данных оформленных документов, в том числе
электронных реестров (включая электронные реестры для разрешительных
документов), возможность размещения сведений электронных баз данных
оформленных документов, в том числе электронных реестров, на официальных
сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», возможность использования сведений электронных баз данных
оформленных документов, в том числе электронных реестров, размещенных на
официальных
сайтах
уполномоченных
органов
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в качестве подтверждения оформления
документов такими уполномоченными органами.
Определение для документов сферы ветеринарно-санитарные меры
возможности оформления в виде электронных документов

19; 17%
14; 12%
4; 4%

74; 66%

1; 1%
Документы, для которых не установлена возможность их оформления в виде электронного документа и представления их электронной копии - 74
Документы, для которых установлена возможность представления их электронной копии (в соответствии с законодателсьтвом Республики Беларусь) - 1
Документы, для которых установлена возможность их оформления в виде электронного документа (в соответствии с законодателсьтвом Республики Казахстан) - 4
Документы, для которых установлена возможность их оформления в виде электронного документа (в соответствии с законодателсьтвом Кыргызской Республики) 14
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Определение форматов и структур электронных документов и
электронных копий документов для документов сферы ветеринарносанитарные меры

37; 33%
75; 67%

Документы, для которых установлены формат и структура (в соответствии с законодательством государствчленов) - 37
Документы, для которых не установлены формат и структура - 75

При этом следует учитывать специфику оформления и использования
указанных документов.
В частности, ветеринарные сертификаты на экспортируемую из третьих
стран на таможенную территорию Союза продукцию, подлежащую ветеринарносанитарному контролю, а также ветеринарные сертификаты на транзит
подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров через таможенную
территорию Союза, оформляются компетентными органами третьих стран.
Использование электронных форм указанных документов потребует налаживания
электронного информационного взаимодействия с компетентными органами
государств, не являющихся государствами-членами Союза.
Аналогично ветеринарные сертификаты на вывоз подконтрольных
ветеринарному контролю (надзору) товаров с таможенной территории Союза,
выданные уполномоченными органами в области ветеринарии с целью вывоза
подконтрольной продукции за пределы таможенной территории Союза, требуются
для представления компетентным органам третьих стран, что также потребует
налаживания электронного информационного взаимодействия с компетентными
органами государств, не являющихся государствами-членами.
Вместе с тем, наличие форм и (или) порядков заполнения отдельных
документов на бумажном носителе может быть взято за основу для разработки
форматов и структур соответствующих электронных копий документов или
электронных документов с целью перехода от использования документов на
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бумажном носителе к использованию электронных форм документов (электронных
копий документов, электронных документов).
На основании изложенного, на данном этапе для документов, установленных
правом Союза, переход от использования документов на бумажном носителе к
использованию электронных форм документов (электронных копий документов,
электронных документов) возможен только для разрешений на ввоз, вывоз, транзит
подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров.
По информации уполномоченных органов Республики Армения в области
применения ветеринарно-санитарных мер законодательством Республики Армения
формы и (или) порядок заполнения документа на бумажном носителе установлены:
- для следующих документов, установленных правом Союза:
иные ветеринарные сертификаты на ввозимые на таможенную территорию
Союза подконтрольные ветеринарному контролю (надзору) товаров, отличные от
единых форм ветеринарных сертификатов Союза;
ветеринарный сертификат на вывоз подконтрольных ветеринарному
контролю (надзору) товаров с таможенной территории Союза (в Республике
Армения – Ветеринарные сертификаты на вывоз (экспорт) подконтрольных
ветеринарному контролю (надзору) товаров с территории Республики Армения
(формы №6а, №6б, №6в, №6г, №6д, №6е, №6ё, №6ж, №6з, №6и, №6й);
- для документа «Справка соответствия форма №8», установленного
законодательством Республики Армения.
Возможность оформления документа в виде электронного документа, формат
и структура электронного документа, представление электронной копии документа,
формат и структура электронной копии документа, возможность ведения
уполномоченными органами электронных баз данных оформленных документов, в
том числе электронных реестров (включая электронные реестры для
разрешительных документов), возможность размещения сведений электронных баз
данных оформленных документов, в том числе электронных реестров, на
официальных
сайтах
уполномоченных
органов
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», законодательством Республики Армения
не установлены.
По информации уполномоченных органов Республики Беларусь в области
применения ветеринарно-санитарных мер законодательством Республики Беларусь
формы и (или) порядок заполнения документа на бумажном носителе,
представление электронной копии документа установлены для 1 документа,
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установленного правом Союза, – разрешение на ввоз подконтрольных
ветеринарному контролю (надзору) товаров (в Республике Беларусь – разрешение на
ввоз на таможенную территорию Таможенного союза подконтрольных товаров).
Только форма и (или) порядок заполнения документа на бумажном носителе
установлены для 1 документа, установленного законодательством Республики
Беларусь, – заявление о выдаче разрешения на ввоз на таможенную территорию
Таможенного союза подконтрольных товаров.
Законодательством Республики Беларусь установлен один документ в
области применения ветеринарно-санитарных мер – заявка для получения
разрешения на транзит по таможенной территории Таможенного союза.
По информации уполномоченных органов Республики Казахстан в области
применения ветеринарно-санитарных мер законодательством Республики Казахстан
установлены форма и (или) порядок заполнения документа на бумажном носителе,
возможность оформления документа в виде электронного документа, формат и
структура электронного документа, представление электронной копии документа,
формат и структура электронной копии документа, возможность ведения
уполномоченными органами электронных баз данных оформленных документов, в
том числе электронных реестров (включая электронные реестры для
разрешительных документов) для следующих документов, установленных правом
Союза:
разрешение на ввоз подконтрольных ветеринарному контролю (надзору)
товаров (в Республике Казахстан – разрешение на импорт перемещаемых
(перевозимых) объектов на территорию Республики Казахстан);
разрешение на вывоз подконтрольных ветеринарному контролю (надзору)
товаров (в Республике Казахстан – разрешение на экспорт перемещаемых
(перевозимых) объектов на территорию Республики Казахстан).
Законодательством Республики Казахстан установлены форма и (или)
порядок заполнения на бумажном носителе установленного правом Союза
документа ветеринарный сертификат на вывоз подконтрольных ветеринарному
контролю (надзору) товаров с таможенной территории Союза (в Республике
Казахстан - ветеринарные сертификаты при экспорте в третьи страны (государства,
не являющиеся членами Евразийского экономического союза) формы №1, №2, №3).
Законодательством Республики Казахстан определены форма и (или)
порядок заполнения документа на бумажном носителе, возможность оформления
документа в виде электронного документа, формат и структура электронного
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документа, представление электронной копии документа, формат и структура
электронной копии документа для следующих документов в области применения
ветеринарно-санитарных мер, установленных законодательством Республики
Казахстан:
заявление на выдачу разрешения на импорт перемещаемых (перевозимых)
объектов на территорию Республики Казахстан;
заявление на выдачу разрешения на экспорт перемещаемых (перевозимых)
объектов с территории Республики Казахстан.
Только форма и (или) порядок заполнения документа на бумажном носителе
установлены для двух документов, установленных законодательством Республики
Казахстан:
акт экспертизы (протокол испытаний) – при экспорте;
ветеринарный паспорт животного (в Республике Казахстан – ветеринарный
паспорт или выписка из ветеринарного паспорта).
По информации уполномоченных органов Кыргызской Республики в области
применения ветеринарно-санитарных мер законодательством Кыргызской
Республики установлены форма и (или) порядок заполнения документа на
бумажном носителе, возможность оформления документа в виде электронного
документа, формат и структура электронного документа, представление
электронной копии документа, формат и структура электронной копии документа,
возможность ведения уполномоченными органами электронных баз данных
оформленных документов, в том числе электронных реестров (включая электронные
реестры для разрешительных документов) для следующих документов,
установленных правом Союза:
разрешение на ввоз подконтрольных ветеринарному контролю (надзору)
товаров (в Кыргызской Республике – разрешение на ввоз подконтрольных
ветеринарному контролю (надзору) товаров на территорию Кыргызской
Республики);
разрешение на вывоз подконтрольных ветеринарному контролю (надзору)
товаров (в Кыргызской Республике – разрешение на вывоз подконтрольных
ветеринарному контролю (надзору) товаров с территории Кыргызской Республики).
Законодательством Кыргызской Республики форма и (или) порядок
заполнения документа на бумажном носителе, возможность оформления документа
в виде электронного документа, формат и структура электронного документа,
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представление электронной копии документа, формат и структура электронной
копии документа установлены:
- для установленного правом Союза документа – ветеринарный сертификат
на вывоз подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров с таможенной
территории Союза (в Кыргызской Республике – ветеринарный сертификат при
экспорте в третьи страны (государства, не являющиеся членами Евразийского
экономического союза), формы 5а, 5b, 5с, 5d, 5e, 5f, 5g).
- для следующих документов, установленных законодательством
Кыргызской Республики:
заявление на выдачу разрешения на импорт перемещаемых (перевозимых)
объектов на территорию Кыргызской Республики;
заявление на выдачу разрешения на экспорт перемещаемых (перевозимых)
объектов с территории Кыргызкой Республики;
Только форма и (или) порядок заполнения документа на бумажном носителе
установлены для двух документов, установленных законодательством Кыргызской
Республики:
акт экспертизы (протокол испытаний) – при экспорте;
ветеринарный паспорт животного (в Кыргызской Республике – ветеринарный
паспорт или выписка из ветеринарного паспорта).
По информации уполномоченных органов Российской Федерации в области
применения ветеринарно-санитарных мер законодательством Российской
Федерации форма и (или) порядок заполнения документа на бумажном носителе,
возможность оформления документа в виде электронного документа, формат и
структура электронного документа, представление электронной копии документа,
формат и структура электронной копии документа, возможность ведения
уполномоченными органами электронных баз данных оформленных документов, в
том числе электронных реестров (включая электронные реестры для
разрешительных документов), возможность размещения сведений электронных баз
данных оформленных документов, в том числе электронных реестров, на
официальных
сайтах
уполномоченных
органов
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» установлены:
- для следующих документов, установленных правом Союза:
разрешение на ввоз подконтрольных ветеринарному контролю (надзору)
товаров (в Российской Федерации – разрешение на ввоз из Российской Федерации
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животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств для
ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок);
разрешение на вывоз подконтрольных ветеринарному контролю (надзору)
товаров (в Российской Федерации – разрешение на вывоз из Российской Федерации
животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств для
ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок);
разрешение на транзит подконтрольных ветеринарному контролю (надзору)
товаров (в Российской Федерации – разрешение на транзит по территории
Российской Федерации животных и продукции животного происхождения,
лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок
для животных);
ветеринарный сертификат на вывоз подконтрольных ветеринарному
контролю (надзору) товаров с таможенной территории Союза (в Российской
Федерации – ветеринарные сертификаты на экспортируемые из Российской
Федерации подконтрольные товары (формы № 5а, № 5b, № 5с, №5d, №5е, №5f,
№5g, №5h, №5i, №5j, №5k, №5l)).
- для следующих документов, установленных законодательством Российской
Федерации:
заявление на выдачу разрешения на ввоз в Российскую Федерацию
животных и продукции животного происхождения, лекарственных средств для
ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных;
заявление на выдачу разрешения на вывоз из Российской Федерации
животных и продукции животного происхождения, лекарственных средств для
ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных;
заявка на оформление ветеринарного сертификата в электронном виде или
заявление на оформление ветеринарного сертификата на бумажном носителе;
заявление на выдачу разрешения на транзит по территории Российской
Федерации животных и продукции животного происхождения, лекарственных
средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных.
3.5 Санитарные меры
В анализ документов и сведений по сфере санитарные меры включен 1
документ, установленный правом Союза (свидетельство о государственной
регистрации продукции (товаров)).
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Возможность оформления свидетельства о государственной регистрации
продукции (товаров) в виде электронного документа установлена правом Союза и
законодательством Российской Федерации.
Возможность оформления электронной копии свидетельства о
государственной регистрации продукции (товаров) установлена правом Союза и
законодательством Республики Казахстан.
При этом структура и формат свидетельства о государственной
регистрации продукции (товаров) в форме электронного документа, а также
структура и формат электронной копии свидетельства о государственной
регистрации продукции (товаров) установлены законодательством Республики
Казахстан. В Российской Федерации акты, устанавливающие структуру и формат
свидетельства о государственной регистрации продукции (товаров) в форме
электронного документа и его электронной копии, в настоящее время проходят
процедуру согласования.
Возможность ведения уполномоченными органами электронных баз данных
(реестров) свидетельств о государственной регистрации продукции (товаров)
определена правом Союза и законодательством Кыргызской Республики.
Возможность размещения сведений электронных баз данных (реестров)
свидетельств о государственной регистрации продукции (товаров) на официальных
сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также возможность использования таких сведений в качестве
подтверждения оформления свидетельств о государственной регистрации
продукции (товаров) определена правом Союза и законодательством Кыргызской
Республики.
Форма и порядок заполнения свидетельства о государственной регистрации
продукции (товаров) определены правом Союза.
3.6 Карантинные фитосанитарные меры
В анализ документов и сведений по сфере карантинные фитосанитарные
меры включено 13 документов (перечень документов согласно Приложению 7).
1 документ, установленный международным договором государств-членов с
третьей стороной (Международная конвенция по карантину и защите растений от 6
декабря 1951 года) (фитосанитарный сертификат – под № 13 перечня).
12 документов, установленных законодательством государств-членов (под
№№ 1-12 перечня).
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Определение для документов сферы карантинные фитосанитарные меры
возможности оформления в виде электронных документов

2; 15%

11; 85%

Документы, для которых установлена возможность их оформления в виде электронного документа (в
соответствии с законодателсьтвом Республики Казахстан) - 2
Документы, для которых не установлена возможность их оформления в виде электронного документа и
представления их электронной копии - 11

Определение форматов и структур электронных документов и
электронных копий документов для документов сферы карантинные
фитосанитарные меры

1; 8%

12; 92%

Документы, для которых установлены формат и структура (в соответствии с законодательством Республики
Казахстан) - 1
Документы, для которых не установлены формат и структура - 12

Для фитосанитарного сертификата, установленного Международной
конвенцией по карантину и защите растений от 6 декабря 1951 года, формы
определены в законодательствах Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Кыргызской Республики. В Российской Федерации
нормативно-правовой акт, определяющий форму фитосанитарного сертификата, в
настоящее время проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.
Порядок заполнения фитосанитарного сертификата для государств-членов
Союза рекомендован международным стандартом по фитосанитарным мерам №12
«Фитосанитарные сертификаты».
Заявки на выдачу фитосанитарного сертификата (под № 1, 3, 6, 9, 11 перечня)
определены законодательством всех государств-членов. При этом форма и (или)
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порядок заполнения заявок на выдачу фитосанитарного сертификата установлены
только в Республике Казахстан и в Российской Федерации.
Законодательством Республики Армения, Кыргызской Республики и
Российской Федерации определено 2 документа по сфере карантинные
фитосанитарные меры:
заявка на выдачу фитосанитарного сертификата;
фитосанитарный сертификат.
В Республике Беларусь и Республике Казахстан помимо фитосанитарного
сертификата и заявки на его выдачу также определены следующие документы:
разрешение на ввоз на территорию Республики Беларусь карантинных
объектов для научных исследований (в Республике Беларусь);
письмо-согласование ввоза карантинных объектов карантинных вредных
организмов) в научно-исследовательских целях (в Республике Казахстан).
Необходимо отметить, что в соответствии с законодательством Республики
Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации
все документы по сфере карантинные фитосанитарные меры возможно оформлять
только на бумажных носителях.
Законодательством Республики Казахстан возможность оформления
документа в виде электронного документа установлена по 2 следующим
документам:
заявка на выдачу фитосанитарного сертификата;
письмо-согласование ввоза карантинных объектов карантинных вредных
организмов) в научно-исследовательских целях.
При этом законодательством Республики Казахстан формат и структура
установлены только для электронной формы письма-согласования ввоза
карантинных объектов карантинных вредных организмов) в научноисследовательских целях.
Законодательством Республики Казахстан возможность представления
электронных копий документов по сфере карантинные фитосанитарные меры не
установлена. При этом установлены формат и структура электронной копии письмасогласования ввоза карантинных объектов карантинных вредных организмов) в
научно-исследовательских целях.
Законодательством Республики Казахстан и Российской Федерации
возможность ведения уполномоченными органами электронных баз данных
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оформленных документов, в том числе электронных реестров (включая электронные
реестры для разрешительных документов) установлена по следующим документам:
фитосанитарный сертификат (в Республике Казахстан и Российской
Федерации);
письмо-согласование ввоза карантинных объектов карантинных вредных
организмов) в научно-исследовательских целях (в Республике Казахстан).
В Республике Казахстан возможность размещения сведений электронных баз
данных оформленных документов на официальных сайтах уполномоченных органов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» законодательно
установлена только для фитосанитарных сертификатов.
При этом возможность использования сведений электронных баз данных
оформленных фитосанитарных сертификатов, размещенных на официальных сайтах
уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в качестве подтверждения оформления фитосанитарных сертификатов
законодательством Республики Казахстан не установлено.
3.7 Техническое регулирование
По информации Департамента технического регулирования и аккредитации
Комиссии в рамках Союза в целом завершена унификация форм документов, в том
числе содержащихся в них сведений, подтверждающих соответствие требованиям
технических регламентов Союза.
Комиссией утверждены единые формы сертификата соответствия и
декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного
союза, а также одобрения типа транспортного средства, одобрения типа шасси и
свидетельства
о
безопасности
конструкции
транспортного
средства,
предусмотренных техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности
колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), принятым Решением Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877, и правила их оформления (Решения
Коллегии Комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293 и 9 декабря 2014 г. № 232).
Кроме того, подготовлена к утверждению единая форма свидетельства о
государственной регистрации, подтверждающего соответствие требованиям
технических регламентов Союза, и правила ее оформления.
Следует отметить, что в соответствии с положениями Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также решениями органов
Союза в сфере технического регулирования документы об оценке соответствия
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оформляются на бумажном носителе и обеспечивают документальное
удостоверение соответствия выпускаемой в обращение на территории Союза
продукции установленным обязательным требованиям.
По информации Департамента технического регулирования и аккредитации
Комиссии предложений от государств-членов о переходе к электронному виду
документов об оценке соответствия в Комиссию не поступало.
Департаментом технического регулирования и аккредитации Комиссии
также отмечено, что согласно положениям пункта 5 Протокола о техническом
регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) работы по
оценке соответствия выпускаемой в обращение продукции требованиям
технических регламентов Союза проводятся аккредитованными органами по оценке
соответствия (в том числе органами по сертификации, испытательными
лабораториями (центрами)), включенными в единый реестр органов по оценке
соответствия Союза, и в этом случае относится к взаимодействию
заинтересованных лиц (направление B2B).
Кроме этого следует учитывать, что процедура оценки соответствия
представляет собой целый комплекс мероприятий, не ограничивающийся обменом
документами между заявителем и аккредитованным органом по оценке соответствия
(в том числе органом по сертификации, испытательными лабораториями
(центрами)).
В общем случае такие мероприятия включают в себя, в том числе анализ
технической документации (анализ для идентификации продукции, анализ для
определения пригодности технической документации для подтверждения
соответствия, исследование проекта), идентификацию, испытания продукции,
исследования типа продукции, оценку производства, производственный контроль,
выдачу или принятие документа об оценке соответствия, нанесение единого знака
обращения продукции на рынке Союза, а также инспекционный контроль
сертифицированной продукции.
В связи с изложенным Департамент технического регулирования и
аккредитации Комиссии считает, что реализация процедур оценки соответствия
ввозимой продукции требованиям технических регламентов Союза в рамках
механизма «единого окна» не представляется возможной.
При этом Департамент технического регулирования и аккредитации
Комиссии обращает внимание, что в соответствии с правом Союза Комиссией
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обеспечено формирование и ведение единых реестров выданных или принятых
документов об оценке соответствия техническим регламентам Союза, которые
размещаются
на
официальном
сайте
Союза
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
являются
общедоступной
информационной базой сведений о документах об оценке соответствия Союза.
Таким образом, при взаимодействии уполномоченных органов и
заинтересованных лиц (направление G2B) возможно взаимодействие в электронной
форме только в части обмена сведениями о выданных или принятых документах об
оценке соответствия.
Для объектов технического регулирования, в отношении которых не
вступили в силу технические регламенты Союза, действуют нормы
законодательства государств-членов или актов Комиссии.
В рамках анализа документов и сведений по сфере технического
регулирования государствами-членами представлена соответствующая информация
в отношении 8 документов, установленных законодательством государств-членов
(перечень документов согласно Приложению 8):
сертификат соответствия и декларация о соответствии, установленные
законодательством Республики Беларусь;
сертификат соответствия и декларация о соответствии, установленные
законодательством Республики Казахстан;
сертификат соответствия и декларация о соответствии, установленные
законодательством Кыргызской Республики;
сертификат соответствия и декларация о соответствии, установленные
законодательством Российской Федерации.
Уполномоченными органами в области технического регулирования
Республики Армения информация предоставлена не была.
Для сертификата соответствия и декларации о соответствии, установленных
законодательством Республики Беларусь, определены формы и порядок их
заполнения на бумажном носителе, возможность ведения соответствующим
уполномоченным органом Республики Беларусь электронного реестра указанных
документов, возможность размещения сведений из указанного электронного реестра
на официальном сайте соответствующего уполномоченного органа Республики
Беларусь в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
возможность использования таких сведений в качестве официальной информации.
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Для сертификата соответствия и декларации о соответствии, установленных
законодательством Республики Казахстан, определены формы и порядок их
заполнения на бумажном носителе, а также возможность ведения
соответствующими
уполномоченными
органами
Республики
Казахстан
электронных баз данных (электронных реестров) указанных документов.
Для сертификата соответствия и декларации о соответствии, установленных
законодательством Кыргызской Республики, определены формы и порядок их
заполнения на бумажном носителе, возможность ведения соответствующим
уполномоченным органом Кыргызской Республики электронного реестра указанных
документов, а также возможность использования сведений из указанного
электронного реестра в качестве официальной информации.
Для сертификата соответствия и декларации о соответствии, установленных
законодательством Российской Федерации, определены формы и порядок их
заполнения на бумажном носителе, возможность ведения соответствующим
уполномоченным органом Российской Федерации электронных реестров указанных
документов, а также возможность размещения сведений из указанных электронных
реестров на официальном сайте соответствующего уполномоченного органа
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Как видно из анализа формы и порядок заполнения документов об оценке
соответствия (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и др.)
объектов технического регулирования, в отношении которых действуют нормы
законодательства государств-членов, утверждаются законодательством государствчленов.
По мнению Департамента технического регулирования и аккредитации
Комиссии унификация документов об оценке соответствия для указанных объектов
технического регулирования возможна только в случае установления единых
обязательных требований к таким объектам технического регулирования в
технических регламентах Союза.
3.8 Валютное регулирование
Информацию для анализа документов и сведений представили
уполномоченные органы в сфере валютного регулирования Республики Беларусь и
Республики Казахстан. Уполномоченными органами в сфере валютного
регулирования Российской Федерации информация не представлялась.
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Уполномоченные органы в сфере валютного регулирования Республики
Армения и Кыргызской Республики информацию не представили в связи с
отсутствием в законодательствах указанных государств-членов необходимости
оформления документов, подтверждающих соблюдение валютного контроля при
осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Уполномоченным органом Республики Беларусь для анализа документов и
сведений представлено 12 документов сферы валютного регулирования,
установленных законодательством Республики Беларусь (с учетом направления
перемещения (ввоз/вывоз) и направления взаимодействия (B2G/G2B)):
Определение для документов сферы валютного регулирования
возможности оформления в виде электронных документов

1; 10%
3; 30%

6; 60%

Документы, для которых не установлена возможность их оформления в виде электронного документа и представления их электронной копии - 5
Документы, для которых установлена возможность их оформления в виде электронного документа (в соответствии с законодателсьтвом
Республики Беларусь) - 3
Документы, для которых установлена возможность их оформления в виде электронного документа (в соответствии с законодателсьтвом
Республики Казахстан) - 1

Определение форматов и структур электронных документов и
электронных копий документов для документов сферы валютное
регулирование

4; 40%
6; 60%

Документы, для которых установлены формат и структура (в соответствии с законодательством государствчленов) - 4
Документы, для которых не установлены формат и структура - 6

по направлению перемещения ввоз и направлению взаимодействия
B2G/G2B:
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заявление на регистрацию (перерегистрацию) сделки;
сообщение с регистрационным номером сделки;
сведения о поступивших денежных средствах импортеру (при возврате
импортеру денежных средств, получении страхового возмещения и т.д.);
ходатайство о выдаче разрешения Национального банка на проведение
расчетов в рамках внешнеторгового договора, предусматривающего импорт товаров
без их поступления на территорию Республики Беларусь;
разрешение Национального банка на проведение расчетов в рамках
внешнеторгового договора, предусматривающего импорт товаров без их
поступления на территорию Республики Беларусь;
заявление о продлении (повторном продлении) срока завершения
внешнеторговой операции;
разрешение Национального банка на продление сроков завершения
внешнеторговой операции;
по направлению перемещения вывоз и направлениям взаимодействия
B2G/G2B:
сведения о поступивших денежных средствах экспортеру;
заявление на регистрацию (перерегистрацию) сделки;
сообщение с регистрационным номером сделки;
заявление о продлении (повторном продлении) срока завершения
внешнеторговой операции;
разрешение Национального банка на продление сроков завершения
внешнеторговой операции.
Без учета направления перемещения товаров и направления взаимодействия
это 8 документов:
заявление на регистрацию (перерегистрацию) сделки;
сообщение с регистрационным номером сделки;
сведения о поступивших денежных средствах импортеру (при возврате
импортеру денежных средств, получении страхового возмещения и т.д.);
ходатайство о выдаче разрешения Национального банка на проведение
расчетов в рамках внешнеторгового договора, предусматривающего импорт товаров
без их поступления на территорию Республики Беларусь;
разрешение Национального банка на проведение расчетов в рамках
внешнеторгового договора, предусматривающего импорт товаров без их
поступления на территорию Республики Беларусь;
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заявление о продлении (повторном продлении) срока завершения
внешнеторговой операции;
разрешение Национального банка на продление сроков завершения
внешнеторговой операции;
сведения о поступивших денежных средствах экспортеру.
Согласно законодательству Республики Беларусь форма и (или) порядок
заполнения документа установлены для таких документов, как:
сведения о поступивших денежных средствах импортеру (при возврате
импортеру денежных средств, получении страхового возмещения и т.д.);
заявление на регистрацию (перерегистрацию) сделки;
заявление о продлении (повторном продлении) срока завершения
внешнеторговой операции;
сообщение с регистрационным номером сделки;
разрешение Национального банка на продление сроков завершения
внешнеторговой операции;
сведения о поступивших денежных средствах экспортеру.
Для 2 документов (ходатайство о выдаче разрешения Национального банка
на проведение расчетов в рамках внешнеторгового договора, предусматривающего
импорт товаров без их поступления на территорию Республики Беларусь и
разрешение Национального банка на проведение расчетов в рамках
внешнеторгового договора, предусматривающего импорт товаров без их
поступления на территорию Республики Беларусь) форма и порядок заполнения не
определены. Указанные документы оформляются в произвольной форме с учетом
положений статьи 12 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года "Об
обращениях граждан и юридических лиц".
Возможность оформления документа в виде электронного документа
законодательством Республики Беларусь установлена в отношении:
сведений о поступивших денежных средствах экспортеру/импортеру (при
возврате импортеру денежных средств, получении страхового возмещения и т.д.);
заявления на регистрацию (перерегистрацию) сделки;
сообщения с регистрационным номером сделки.
Возможность ведения электронных баз данных (реестров) законодательством
Республики Беларусь установлена в отношении:
сообщения с регистрационным номером сделки;
разрешения Национального банка на проведение расчетов в рамках
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внешнеторгового договора, предусматривающего импорт товаров без их
поступления на территорию Республики Беларусь;
разрешения Национального банка на продление сроков завершения
внешнеторговой операции.
Документы, по которым законодательством Республики Беларусь
установлена возможность оформления документов только на бумажном носителе:
ходатайство о выдаче разрешения Национального банка на проведение
расчетов в рамках внешнеторгового договора, предусматривающего импорт товаров
без их поступления на территорию Республики Беларусь;
разрешение Национального банка на проведение расчетов в рамках
внешнеторгового договора, предусматривающего импорт товаров без их
поступления на территорию Республики Беларусь;
заявление о продлении (повторном продлении) срока завершения
внешнеторговой операции;
разрешение Национального банка на продление сроков завершения
внешнеторговой операции.
Оформление документов в виде электронных документов возможно
реализовать для таких документов, как:
ходатайство о выдаче разрешения Национального банка на проведение
расчетов в рамках внешнеторгового договора, предусматривающего импорт товаров
без их поступления на территорию Республики Беларусь;
разрешение Национального банка на проведение расчетов в рамках
внешнеторгового договора, предусматривающего импорт товаров без их
поступления на территорию Республики Беларусь,
заявление о продлении (повторном продлении) срока завершения
внешнеторговой операции,
разрешение Национального банка на продление сроков завершения
внешнеторговой операции.
Республикой Казахстан включены в анализ документов и сведений 4
документа, установленных законодательством Республики Казахстан (с учетом
направления перемещения (ввоз/вывоз) и направления взаимодействия (B2G/G2B)):
по направлению перемещения ввоз и направлению взаимодействия
B2G/G2B:
заявление на получение учетного номера контракта;
присвоение контракту учетного номера;
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по направлению перемещения вывоз и направлению взаимодействия
B2G/G2B:
заявление на получение учетного номера контракта;
присвоение контракту учетного номера.
Без учета направления перемещения и направления взаимодействия это 2
документа:
заявление на получение учетного номера контракта;
присвоение контракту учетного номера.
Для документа «заявление на получение учетного номера контракта»
законодательством Республики Казахстан определены форма и порядок его
заполнения на бумажном носителе и установлена возможность его
оформления только на бумажном носителе.
Для документа «присвоение контракту учетного номера» предусмотрена
возможность оформления его в виде электронного документа и законодательством
Республики Казахстан установлена возможность ведения уполномоченными
органами электронных баз данных (реестров) оформленных документов.
Наличие формы и порядка заполнения документа «заявление на получение
учетного номера контракта» на бумажном носителе может быть взято за основу для
разработки формата и структуры соответствующей электронной копии документа
или электронного документа с целью перехода от его использования на бумажном
носителе к использованию электронной формы (электронной копии, электронного
документа).
В связи со спецификой документов, предназначенных для осуществления
валютного контроля, отсутствует необходимость использования сведений
электронных баз данных (электронных реестров) с размещением их на официальных
сайтах уполномоченных органов государств-членов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в качестве подтверждения оформления
таких документов уполномоченными органами.
3.9 Транспорт и перевозки
В анализ документов и сведений по сфере транспорт и перевозки включено
29 документов, установленных законодательством государств-членов (перечень
документов согласно Приложению 10).
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Определение для документов сферы транспорт и перевозки возможности
оформления в виде электронных документов

2; 7% 2; 7%
7; 24%

17; 59%

1; 3%
Документы, для которых не установлена возможность их оформления в виде электронного документа и представления их электронной копии 17
Документы, для которых установлена возможность их оформления в виде электронного документа (в соответствии с законодателсьтвом
Республики Беларусь) - 1
Документы, для которых установлена возможность их оформления в виде электронного документа (в соответствии с законодателсьтвом
Республики Казахстан) - 7
Документы, для которых установлена возможность их оформления в виде электронного документа (в соответствии с законодателсьтвом
Кыргызской Республики) - 2
Документы, для которых установлена возможность их оформления в виде электронного документа (в соответствии с законодателсьтвом
Российской Федерации) - 2

Определение форматов и структур электронных документов и
электронных копий документов для документов сферы транспорт и
перевозки

2; 7%

27; 93%

Документы, для которых установлены формат и структура (в соответствии с законодательством государствчленов) - 2
Документы, для которых не установлены формат и структура - 27

Законодательством Республики Беларусь возможность оформления
документа в виде электронного документа установлена по 1 документу:
Заявление на выдачу специального разрешения (лицензии) на право
осуществления деятельности в области автомобильного транспорта.
Законодательством Республики Казахстан возможность оформления
документа в виде электронного документа установлена по 7 следующим
документам:
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Заявление на получение разрешения на проезд по территории иностранного
государства перевозчикам Республики Казахстан в соответствии с международными
договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;
Заявление на получение удостоверения допуска и (или) карточки допуска к
осуществлению международных автомобильных перевозок грузов;
Заявление на получение Лицензии на право занятия деятельностью по
нерегулярной
перевозке
пассажиров
автобусами,
микроавтобусами
в
междугородном межобластном, межрайонном (междугородном внутриобластном) и
международном сообщениях, а также регулярной перевозке пассажиров автобусами,
микроавтобусами в международном сообщении;
Заявление на получение специального разрешения на проезд тяжеловесных
и (или) крупногабаритных транспортных средств (включая иностранные) по
территории Республики Казахстан;
Заявление на выдачу Международного сертификата технического осмотра;
Заявление на получение специального разрешения на осуществление
перевозки опасного груза классов 1, 6 и 7 автотранспортным средством;
Заявление на получение разрешения на осуществление регулярных
международных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.
При этом в Республике Казахстан формат и структура электронного
документа установлена только по 1 документу – заявление на получение
специального разрешения на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств (включая иностранные) по территории Республики
Казахстан.
Законодательством Кыргызской Республики возможность оформления
документа в виде электронного документа установлена по 2 следующим
документам:
заявление на получение лицензии на осуществление международных
автомобильных перевозок;
заявление на получение разрешения на осуществление международных
автомобильных перевозок.
Для указанных документов в Кыргызской Республики не установлены
форматы и структуры электронных документов.
Законодательством Российской Федерации возможность оформления
документа в виде электронного документа установлена по 2 следующим
документам:
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заявление на получение допуска российского перевозчика к осуществлению
международных автомобильных перевозок;
заявление на получение специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногобаратиных грузов в международном сообщении.
При этом в Российской Федерации формат и структура электронного
документа установлена по 1 документу – заявление на получение допуска
российского перевозчика к осуществлению международных автомобильных
перевозок.
Законодательством Российской Федерации возможность представления
электронных копий документов установлена по 1 документу - заявление на
получение допуска российского перевозчика к осуществлению международных
автомобильных перевозок. Для электронной копии указанного документа в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены формат и
структура.
Возможность ведения уполномоченными органами электронных баз данных
оформленных документов, в том числе электронных реестров (включая электронные
реестры для разрешительных документов), а также возможность размещения
сведений электронных баз данных оформленных документов на официальных
сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» установлена в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и в
Российской Федерации по следующим 4 документам:
специальное разрешение (лицензия) на право осуществления деятельности в
области автомобильного транспорта (в соответствии с законодательством
Республики Баларусь);
лицензия на осуществление международных автомобильных перевозок (в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики);
разрешение на осуществление международных автомобильных перевозок (в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики);
удостоверение допуска российского перевозчика к осуществлению
международных автомобильных перевозок (в соответствии с законодательством
Российской Федерации).
Возможность использования сведений электронных баз данных
оформленных документов, в том числе электронных реестров, размещенных на
официальных
сайтах
уполномоченных
органов
государств-членов
в
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информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
в
качестве
подтверждения оформления документов такими уполномоченными органами,
установлена в Кыргызской Республике и в Российской Федерации по следующим 3
документам:
разрешение на осуществление международных автомобильных перевозок (в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики);
удостоверение допуска российского перевозчика к осуществлению
международных автомобильных перевозок (в соответствии с законодательством
Российской Федерации).
3.10 Обобщенные результаты
В анализ документов и сведений включено 117 документов, установленных
правом Союза, 17 документов, установленных законодательством Республики
Армения, 33 документа, установленных законодательством Республики Беларусь, 33
документа, установленные законодательством Республики Казахстан, 16
документов, установленных законодательством Кыргызской Республики, и
44 документа, установленных законодательством Российской Федерации.
Количественный и качественный состав включенных в анализ документов,
определялся департаментами Комиссии совместно с уполномоченными органами,
регулирующими внешнеэкономическую деятельность.
Обобщенная информация по всем включенным в анализ сферам
регулирования приведена в Приложении 11.
Нормативное закрепление для документов, установленных правом
Союза, возможности их оформления в виде электронных документов и
представления электронных копий документов
13; 11%
24; 21%
80; 68%

Документы, для которых не установлена возможность их оформления в виде электронного документа и
представления их электронной копии - 80
Документы, для которых установлена возможность их оформления в виде электронного документа (в
соответствии с правом Союза) - 24
Документы, для которых установлена возможность представления их электронной копии (в соответствии с
правом Союза) - 13
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Нормативное закрепление форматов и структур электронных
документов и электронных копий документов для документов,
установленных правом Союза
7; 6%
17; 15%

93; 79%

Документы, для которых не установлена возможность их оформления в виде электронных документов и не
установлена возможность определения форматов и структур электронных документов - 93
Документы, для установлена возможность их оформления в виде электронных документов (в соответствии с
правом Союза) - 17
Документы, для установлена возможность их оформления в виде электронных документов и установлена
возможность определения форматов и структур электронных документов (в соответствии с правом Союза) - 7

3.10.1 Правом Союза возможность оформления документов в виде
электронных документов установлена в отношении 20,5% (24 документа) от общего
количества включенных в анализ документов, установленных правом Союза
(117 документов). При этом, правом Союза возможность определения форматов и
структур электронных документов установлена в отношении 6 % (7 документов) от
общего количества включенных в анализ документов, установленных правом
Союза, или в отношении 29,2% (7 документов) от количества документов, в
отношении которых правом Союза установлена возможность оформления их в виде
электронных документов (24 документа).
Для 11,1% (13 документов) от количества включенных в анализ документов,
установленных правом Союза, правом Союза установлено представление их
электронных копий. Определены форматы и структуры электронных копий в
отношении 53,8% (7 документов) от количества документов, в отношении которых
правом Союза установлена возможность оформления их электронных копий
(13 документов).6
Для 4,3% (5 документов) от общего количества включенных в анализ
документов, установленных правом Союза, правом Союза определена возможность
ведения уполномоченными органами электронных баз данных оформленных
документов, в том числе электронных реестров (включая электронные реестры для
6

Установление для документа его формата и структуры в виде электронного документа или формата и структуры его
электронной копии может свидетельствовать о практической реализации использования документа в виде
электронного документа или использования электронной копии документа.
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разрешительных документов), для 0,9% (1 документ) – возможность размещения
сведений электронных баз данных оформленных документов на официальных
сайтах уполномоченных органов государств-членов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и возможность использования сведений
таких электронных баз данных в качестве подтверждения оформления документа
уполномоченными органами.
Для 64,1% (75 документов) документов от количества включенных в анализ
документов, установленных правом Союза, правом Союза определены порядки их
оформления как документов на бумажных носителях.
Включенные в анализ 117 документов, установленные правом Союза,
условно можно разделить на 4 группы:
1-ая группа документов – документы, для которых правом Союза
установлены форма и порядок заполнения на бумажном носителе, возможность их
оформления в виде электронных документов, возможность определения форматов и
структур электронных документов;
2-ая группа документов – документы, для которых правом Союза
установлены форма и порядок заполнения на бумажном носителе (или только форма
заполнения) и возможность их оформления в виде электронных документов;
3-я группа документов – документы, для которых правом Союза установлены
только форма и порядок заполнения на бумажном носителе (или только форма
заполнения);
4-ая группа документов – документы, для которых правом Союза не
установлены форма и порядок заполнения на бумажном носителе, возможность их
оформления в виде электронных документов, возможность определения форматов и
структур электронных документов.
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Из 117 документов, установленных правом Союза, к 1-ой группе относятся
7 документов, ко 2-ой 17 документов, к 3-ей группе 56 документов, к 4-ой группе 37
документов.
Для 32 документов правом Союза установлены формы и порядки их
заполнения на бумажном носителе, для 45 документов установлены только формы
заполнения на бумажном носителе.
Для 24 документов правом Союза установлена возможность их оформления в
виде электронного документа, для 7 документов установлена возможность
определения форматов и структур документов в виде электронных документов.
Перечень документов с указанием групп, к которым они отнесены, приведен
в Приложении 12.
3.10.2 Законодательством Республики Армения возможность оформления
документов в виде электронных документов установлена для 2 документов из числа
включенных в анализ документов, установленных правом Союза (117 документов) и
законодательством Республики Армения (17 документов).
Для 17 документов законодательством Республики Армения определены
порядки их оформления как документов на бумажных носителях.
Информация о документах, для которых законодательством Республики
Армения определены форматы и структуры документов в виде электронных
документов, возможность представления электронных копий документов, форматы
и
структуры
электронных
копий
документов,
возможность
ведения
уполномоченными органами электронных баз данных оформленных документов, в
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том числе электронных реестров (включая электронные реестры для
разрешительных документов), возможность размещения электронных баз данных
оформленных документов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и возможность использования сведений электронных баз данных
оформленных документов, в том числе электронных реестров, размещенных на
официальных
сайтах
уполномоченных
органов
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в качестве подтверждения оформления
уполномоченными органами документов, уполномоченными органами Республики
Армения представлена не была.
Для 17 документов из числа включенных в анализ документов,
установленных правом Союза и законодательством Республики Армения,
законодательством Республики Армения определены порядки их оформления как
документов на бумажных носителях.
3.10.3 Законодательством Республики Беларусь возможность оформления
документов в виде электронных документов установлена в отношении 5 документов
из числа включенных в анализ документов, установленных правом Союза (117
документов) и законодательством Республики Беларусь (33 документа).
Форматы и структуры электронных документов законодательством
Республики Беларусь определены для 3 документов.
Законодательством Республики Беларусь установлено представление
электронных копий для 2 документов из числа включенных в анализ документов,
установленных правом Союза и законодательством Республики Беларусь.
Информация об определении законодательством Республики Беларусь
форматов и структур электронных копий для включенных в анализ документов,
установленных правом Союза и законодательством Республики Беларусь,
уполномоченными органами Республики Беларусь представлена не была.
Для 26 документов законодательством Республики Беларусь установлена
возможность ведения уполномоченными органами электронных баз данных
оформленных документов, в том числе электронных реестров (включая электронные
реестры для разрешительных документов), для 5 документов – возможность
размещения электронных баз данных оформленных документов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», для 3 документов – возможность
использования сведений электронных баз данных оформленных документов, в том
числе электронных реестров, размещенных на официальных сайтах
уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет», в качестве подтверждения оформления уполномоченными органами
документов.
Для 35 документов из числа включенных в анализ документов,
установленных правом Союза и законодательством Республики Беларусь,
законодательством Республики Беларусь определены порядки их оформления как
документов на бумажных носителях.
3.10.4 Законодательством Республики Казахстан возможность оформления
документов в виде электронных документов установлена для 19 документов из
числа включенных в анализ документов, установленных правом Союза (117
документов) и законодательством Республики Казахстан (32 документа).
Форматы и структуры электронных документов законодательством
Республики Казахстан определены для 14 документов.
Для 9 документов из числа включенных в анализ документов, установленных
правом Союза и законодательством Республики Казахстан, законодательством
Республики Казахстан установлено представление их электронных копий.
Форматы и структуры электронных копий законодательством Республики
Казахстан определены для 12 документов.
Для 9 документов из числа включенных в анализ документов, установленных
правом Союза и законодательством Республики Казахстан, законодательством
Республики Казахстан установлена возможность ведения уполномоченными
органами электронных баз данных оформленных документов, в том числе
электронных реестров (включая электронные реестры для разрешительных
документов), для 1 документа – возможность размещения электронных баз данных
оформленных документов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Для 34 документов из числа включенных в анализ документов,
установленных правом Союза и законодательством Республики Казахстан,
законодательством Республики Казахстан определены порядки оформления как
документов на бумажных носителях.
3.10.5 Законодательством Кыргызской Республики возможность оформления
документов в виде электронных документов установлена для 17 документов из
числа включенных в анализ документов, установленных правом Союза (117
документов) и законодательством Кыргызской Республики (16 документов).
Форматы и структуры электронных документов законодательством
Кыргызской Республики определены для 15 документов.
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Для 11 документов из числа включенных в анализ документов,
установленных правом Союза и законодательством Кыргызской Республики,
законодательством Кыргызской Республики установлено представление их
электронных копий.
Форматы и структуры электронных копий законодательством Кыргызской
Республики определены для 11 документов.
Для 8 документов из числа включенных в анализ документов, установленных
правом Союза и законодательством Кыргызской Республики, законодательством
Кыргызской Республики установлена возможность ведения уполномоченными
органами электронных баз данных оформленных документов, в том числе
электронных реестров (включая электронные реестры для разрешительных
документов), для 4 документов – возможность размещения электронных баз данных
оформленных документов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», для 6 документов – возможность использования сведений электронных
баз данных оформленных документов, в том числе электронных реестров,
размещенных на официальных сайтах уполномоченных органов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в качестве подтверждения оформления
уполномоченными органами документов.
Для 9 документов из числа включенных в анализ документов, установленных
правом Союза и законодательством Кыргызской Республики, законодательством
Кыргызской Республики определены порядки оформления как документов на
бумажных носителях.
3.10.6 Законодательством Российской Федерации возможность оформления
документов в виде электронных документов установлена для 45 документов от
общего количества включенных в анализ документов, установленных правом Союза
(117 документов) и законодательством Российской Федерации (43 документа).
Форматы и структуры электронных документов законодательством
Российской Федерации определены для 29 документов.
Для 22 документов из числа включенных в анализ документов,
установленных правом Союза и законодательством Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации установлено представление их
электронных копий.
Форматы и структуры электронных копий законодательством Российской
Федерации определены для 21 документа.
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Для 27 документов из числа включенных в анализ документов,
установленных правом Союза и законодательством Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации установлена возможность ведения
уполномоченными органами электронных баз данных оформленных документов, в
том числе электронных реестров (включая электронные реестры для
разрешительных документов), для 23 документов – возможность размещения
электронных баз данных оформленных документов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», для 2 документов – возможность
использования сведений электронных баз данных оформленных документов, в том
числе электронных реестров, размещенных на официальных сайтах
уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в качестве подтверждения оформления уполномоченными органами
документов.
Для 26 документов из числа включенных в анализ документов,
установленных правом Союза и законодательством Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации определены порядки оформления как
документов на бумажных носителях.
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4. Результаты оценки возможности унификации и гармонизации
сведений из документов
Оценка возможности унификации и гармонизации сведений из документов
проводилась по документам, установленным правом Союза и для которых правом
Союза установлены форма и (или) порядок заполнения. Оценка проводилась по
сферам регулирования. В ходе оценки определялось количество сведений из
документов (общее количество элементов данных), проводилось семантическое
сравнение описания сведений из документов с целью определения одинаковых
(общих) элементов данных, определялось количество общих элементов данных
(количество элементов данных, которые предполагалось возможным унифицировать
и гармонизировать), оценивалась степень возможной унификации и гармонизации
сведений из документов7 по формуле, приведенной в Методических подходах.
Оценка возможности унификации и гармонизации сведений из документов
по
документам,
установленным
законодательством
государств-членов,
международными договорами государств-членов с третьей стороной, а также
документам, установленным правом Союза, для которых в праве Союза не
определены форма и порядок заполнения, не проводилась.
Вопрос о необходимости дальнейшей работы в части унификации и
гармонизации сведений из документов, установленных законодательством
государств-членов и международными договорами государств-членов с третьей
стороной, а также документов, для которых правом Союза не установлены единые
форма и (или) порядок заполнения, должен решаться с учетом заинтересованности
государств-членов.
На основании вышеизложенного предварительная оценка возможности
унификации и гармонизации сведений из документов проведена по сферам
таможенного регулирования, нетарифного регулирования и ветеринарносанитарных мер.
Вопрос унификации и гармонизации сведений из документов,
установленных в различных сферах регулирования, возможно рассмотреть при
реализации приоритетных для унификации процедур взаимодействия, перечень
которых утвержден Решением Коллегии Комиссии от 22 декабря 2015 г. № 171.

7

Степень возможной унификации и гармонизации сведений из документов показывает в процентом отношении
количество сведений, представляемых после проведения унификации и гармонизации, к количеству сведений,
представляемых до проведения унификации и гармонизации (в %).
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4.1 Сфера таможенного регулирования
Из 28 включенных в анализ документов, установленных правом Союза, для
16 документов правом Союза определены единые для государств-членов форма и
(или) порядок заполнения.
В указанных 16 документах содержится 476 элементов данных. По
предварительной оценке в 16 документах содержится 36 элементов данных, которые
встречаются два и более раз (общие элементы данных), и в которые можно
объединить 102 элемента данных.
В этом случае степень возможной унификации для установленных правом
Союза 16 документов, для которых правом Союза определены единые для
государств-членов
форма
и
порядок
заполнения,
составит
порядка
86% ((476+36-102)*100/476), т.е. после проведения унификации и гармонизации
количество представляемых заинтересованными лицами сведений может
сократиться на 14%.
Для примера, из 16 документов, для которых определены единые для
государств-членов форма и (или) порядок заполнения, 6 представляется участником
внешнеэкономической
деятельности
в
таможенные
органы
(направление
взаимодействия B2G): декларация на товары, транзитная декларация, декларация на
транспортное средство, корректировка декларации на товары, декларация таможенной
стоимости, сертификат обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов.
В данных документах содержится 196 групп сведений (элементов данных), из
которых 69 повторяются: 24 сведения – 2 раза, 18 сведений – 3 раза,
3 сведения – 4 раза. При этом четыре раза повторяются сведения о транспортном
средстве, товаре и товаросопроводительных документах.
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Группы сведений, используемых при взаиможействии B2G, в сфере
таможеного регулирования
2%
14%

19%
65%

сведения представляются однократно

сведения представляются 2 раза

сведения представляются 3 раза

сведения представляются 4 раза

4.2 Сфера нетарифного регулирования
Из 24 включенных в анализ документов, установленных правом Союза, для
18 документов правом Союза определены единые для государств-членов форма и
(или) порядок заполнения.
В указанных 18 документах содержится 321 элемент данных. По
предварительной оценке 12 элементов данных, содержащихся в каждом из 12
документов (лицензия на импорт (экспорт), заявление о выдаче лицензии на экспорт
(импорт), разрешение на импорт (экспорт), проект разрешения на импорт (экспорт),
заключение (разрешительный документ) на ввоз (вывоз), проект заключения
(разрешительного документа) на ввоз (вывоз)), можно унифицировать, и в которые
можно объединить 144 элемента данных (12*12).
В этом случае по предварительной оценке для 18 документов степень
возможной унификации составит порядка 59% ((321+12-144)*100/321), т.е. после
проведения
унификации
и
гармонизации
количество
представляемых
заинтересованными лицами сведений может сократиться на 41%.
По документам, установленным законодательством государств-членов, в
условиях действия принципа резидентства, когда отдельные формы документов
применяются на территории только одного государства-члена, вопрос унификация и
гармонизация данных документов должен быть рассмотрен в первую очередь с
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точки зрения необходимости и целесообразности такой унификации для самого
государства-члена.
Таким образом, вопрос о необходимости дальнейшей работы в части
унификации и гармонизации сведений из документов, установленных
законодательством государств-членов и международными договорами государствчленов с третьей стороной, должен решаться с учетом заинтересованности
государств-членов.
4.3 Ветеринарно-санитарные меры
Из 50 включенных в анализ документов, установленных правом Союза, для
43 документов правом Союза определены единые для государств-членов форма и
порядок заполнения. Это ветеринарные сертификаты на экспортируемые на
таможенную территорию Союза товары и ветеринарный паспорт животного.
В указанных 43 ветеринарных сертификатах содержится 170 сложных
прикладных элементов данных. В 39 документах содержится по 4 элемента данных,
в 2 документах – 3 элемента данных, в 1 документе – 2 прикладных элемента
данных, и в 1 документе – 6 элементов данных. Один элемент данных (1.Описание
поставки) предполагается возможным унифицировать для всех 43 документов.
По предварительной оценке степень возможной унификации и гармонизации
сведений для 43 документов составит 75% ((170+1-43)*100/170), т.е. после
проведения
унификации
и
гармонизации
количество
представляемых
заинтересованными лицами сведений может сократиться на 25%.
Для 6 документов, установленных правом Союза, единые для государствчленов форма и порядок заполнения правом Союза не определены.
Законодательством государств-членов в области ветеринарно-санитарных
мер для таких документов как разрешения на ввоз (вывоз, транзит), ветеринарные
сертификаты на вывоз (экспорт), заявления на получение разрешений на ввоз
(вывоз, транзит) определены либо только формы документов (без определения
порядка заполнения), либо формы и порядок заполнения не определены.
Таким образом, представленной в отношении указанных документов
информации без описания отдельных элементов данных не достаточно для
проведения оценки степени возможной унификации и гармонизации сведений.
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5. Выводы и рекомендации
В ходе анализа документов и сведений оценивались:
возможность оформления документов в виде электронных документов,
установленные правом Союза или законодательством государств-членов;
определение правом Союза или законодательством государств-членов
форматов и структур электронных документов в рамках реализация установленной
правом Союза или законодательством государств-членов возможности оформления
документов в виде электронных документов;
установление правом Союза или законодательством государств-членов
возможности использования иных форм электронного представления документов
или получения сведений из документов (в виде электронных копий, электронных
баз данных, электронных реестров);
установление правом Союза или законодательством государств-членов
возможности использования информации из электронных баз, электронных реестров
в качестве подтверждения оформления документа уполномоченным органом;
степень возможной унификации и гармонизации сведений из документов с
целью предварительной оценки возможности исключения дублирования сведений и
реализации однократного их представления по документам, установленным правом
Союза, и для которых на уровне права Союза определены форма и (или) порядок
заполнения.
По результатам анализа можно сделать следующие выводы:
1. Из 117 установленных правом Союза документов:
для 32 документов правом Союза определены формы и порядки их заполнения
на бумажном носителе, а для 45 определены только формы заполнения на бумажном
носителе;
для 24 документов правом Союза установлена возможность их оформления в
виде электронных документов, возможность определения форматов и структур
электронных документов правом Союза установлена для 7 документов;
Для 93 документов правом Союза не установлена возможность их оформления
в виде электронных документов, для 75 документов правом Союза определены
порядки их оформления как документов на бумажных носителях, которые не
предусматривают возможность их оформления в виде электронного документа, либо
вопрос определения порядков оформления документов отнесен к законодательствам
государств-членов.
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2. Предварительная оценка степени возможной унификации и
гармонизации сведений из документов показала потенциальную эффективность
проведения работ по унификации и гармонизации сведений из документов. По
предварительной оценке после проведения унификации и гармонизации количество
представляемых заинтересованными лицами сведений может сократиться: по сфере
таможенного регулирования на 14%, по сфере нетарифного регулирования на 41%,
по сфере ветеринарно-санитарных мер на 25%.
3. Методические подходы, результаты анализа документов и сведений, а
также накопленные в ходе работ по анализу документов и сведений материалы
могут быть использованы в рамках дальнейших работ по развитию механизма
«единого окна», в том числе при реализации приоритетных для унификации
процедур взаимодействия, перечень которых утвержден Решением Коллегии
Комиссии от 22 декабря 2015 г. № 171.
По итогам проведения анализа документов и сведений целесообразно
рекомендовать рабочей группе по выполнению плана мероприятий по реализации
Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе
регулирования внешнеэкономической деятельности, созданной в соответствии с
Решением Коллегии Комиссии от 28 сентября 2015 г. № 124 (далее – рабочая
группа)» инициировать:
использование Методических подходов, результатов анализа документов и
сведений, а также накопленных в ходе работ по анализу документов и сведений
материалов в рамках дальнейших работ по развитию механизма «единого окна»;
подготовку предложений по внесению изменений в право Союза с целью
создания условий для перехода к использованию документов, необходимых для
осуществления внешнеэкономической деятельности, в виде электронных
документов, в том числе в рамках реализации положений Распоряжения Коллегии
Комиссии от 26 января 2016 г. № 11;
подготовку предложений по внесению изменений в право Союза с целью
утверждения на уровне права Союза форм и порядков заполнения документов,
представление которых предусмотрено в произвольной форме;
проведение работ по разработке и утверждению на уровне права Союза
порядков заполнения документов, для которых на уровне права Союза определены
только формы заполнения;
проведение работ по разработке и утверждению на уровне права Союза
форматов и структур электронных документов по документам, для которых на
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уровне права Союза определена возможность их оформления в виде электронных
документов;
проведение работ по разработке и утверждению на уровне права Союза
форматов и структур электронных копий документов, формы и порядок заполнения
которых установлены;
проведение работ по унификации и гармонизации сведений из документов,
формы и порядок заполнения которых установлены на уровне права Союза, в
рамках работ по реализации приоритетных для унификации процедур
взаимодействия, перечень которых утвержден Решением Коллегии Комиссии
от 22 декабря 2015 г. № 171;
рассмотрение вопроса об использовании сведений электронных баз данных
(электронных реестров) документов в качестве подтверждения оформления
документов, для которых законодательно определено их оформление и
использование только на бумажных носителях и не представляется возможным
реализовать их оформление и использование в виде электронных документов;
рассмотрение вопроса о возможности и целесообразности утверждения на
уровне права Союза единых порядков использования, а также форм и порядков
заполнения документов, установленных законодательством государств-членов;
рассмотрение вопроса о возможности и целесообразности проведения работ
по унификации и гармонизации сведений из документов, установленных
законодательством государств-членов, а также сведений из документов,
установленных правом Союза, определение форм и порядков заполнения которых
отнесены к национальным законодательствам государств-членов.

Приложение 1
(форма 1)
Заключение по сфере таможенного регулирования по результатам проведения
анализа актов
1. Общее количество документов по сфере таможенного регулирования – 28;
(сфера государственного регулирования)

в том числе:
количество документов, установленных международными договорами и
актами, составляющими право Союза – 28;
количество документов, установленных нормативными правовыми актами
государств – членов (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 0
Республика Казахстан – 0
Кыргызская Республика – 0
Российская Федерация – 0
количество документов, установленных международными договорами
государств – членов с третьими сторонами (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 0
Республика Казахстан – 0
Кыргызская Республика – 0
Российская Федерация – 0
2. Общее количество актов по сфере таможенного регулирования – 32;
(сфера государственного регулирования)

в том числе:
количество международных договоров и актов, составляющими право Союза –
20;

количество нормативных правовых актов государств – членов (по каждому
государству-члену):
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 3
Республика Казахстан – 3
Кыргызская Республика – 0
Российская Федерация – 6
количество международных договоров государств – членов с третьими
сторонами (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 0
Республика Казахстан – 0
Кыргызская Республика – 0
Российская Федерация – 0

(форма 3)
Заключение по результатам оценки возможности оформления электронных
документов (по сфере таможенного регулирования)

1. Документы, по которым возможность их оформления в
виде электронных документов установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
2. Документы, по которым формат и структура электронного
документа установлены:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
3. Документы, по которым представление их электронной
копии установлено:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
Евразийского экономического союза (по каждому
государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
4. Документы, по которым формат и структура их
электронной копии установлены:

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

10

35,7%

0
1
6
0
12

0
3,5%
21,4%
0
42,8%

5?

17,5%

0
0
2
0
6

0
0
7%
0
21%

7

24,5%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Количество
документов
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
5. Документы, по которым возможность ведения
уполномоченными
органами
государств
–
членов
Евразийского экономического союза электронных баз
данных оформленных документов, в том числе электронных
реестров
(включая
электронные
реестры
для
разрешительных документов) установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
6. Документы, по которым возможность размещения
сведений электронных баз данных оформленных документов
на официальных сайтах
уполномоченных органов
государств – членов Евразийского экономического союза в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
7. Документы, по которым возможность использования
сведений
электронных
баз
данных
оформленных
документов, в том числе электронных реестров,
размещенных на официальных сайтах уполномоченных
органов государств – членов Евразийского экономического
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Доля в общем
количестве
документов
(в %)
24,5%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
13
0
0
2

0
45,5%
0
0
7%

0

0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
3,5%

союза в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в качестве подтверждения оформления
уполномоченными
органами
государств
–
членов
Евразийского
экономического
союза
документов
установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству – члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
8. Документы, по которым возможность их оформления
только на бумажном носителе установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
_________________

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

0

0

0
1
0
1
1

0
3,5%
0
3,5%
3,5%

18

64,3%

0
16
12
0
2

0
56%
42%
0
7%

(форма 1)
Заключение по сфере таможенно-тарифное регулирование (в части
документов, необходимых для применения тарифных льгот) по результатам
проведения анализа актов
1. Общее количество документов по сфере таможенно-тарифного регулирования
(в части документов, необходимых для применения тарифных льгот) – 19
(сфера государственного регулирования)

в том числе:
количество документов, установленных международными договорами и
актами, составляющими право Союза – 13;
количество документов, установленных нормативными правовыми актами
государств – членов (по каждому государству-члену):
Республика Армения – нет данных
Республика Беларусь – 5
Республика Казахстан – 1
Кыргызская Республика – нет данных
Российская Федерация – нет данных
количество документов, установленных международными договорами
государств – членов с третьими сторонами (по каждому государству-члену):
Республика Армения – нет данных
Республика Беларусь – 0
Республика Казахстан – 0
Кыргызская Республика – нет данных
Российская Федерация – нет данных
2. Общее количество актов по сфере таможенно-тарифного регулирования (в
части документов, необходимых для применения тарифных льгот) - 7
(сфера государственного регулирования)

в том числе:
количество международных договоров и актов, составляющими право Союза –
5;

количество нормативных правовых актов государств – членов (по каждому
государству-члену):
Республика Армения – нет данных
Республика Беларусь – 1
Республика Казахстан – 1
Кыргызская Республика – нет данных
Российская Федерация – нет данных
количество международных договоров государств – членов с третьими
сторонами (по каждому государству-члену):
Республика Армения – нет данных
Республика Беларусь – 0
Республика Казахстан – 0

Кыргызская Республика – нет данных
Российская Федерация – нет данных
(форма 3)
Заключение по результатам оценки возможности оформления электронных
документов (по сфере таможенно-тарифное регулирование (в части документов,
необходимых для применения тарифных льгот))

1. Документы, по которым возможность их оформления в
виде электронных документов установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
2. Документы, по которым формат и структура электронного
документа установлены:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
3. Документы, по которым представление их электронной
копии установлено:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
Евразийского экономического союза (по каждому
государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

0

0

Нет данных
0
0
Нет данных
Нет данных

Нет данных
0
0
Нет данных
Нет данных

0

0

Нет данных
0
0
Нет данных
Нет данных

Нет данных
0
0
Нет данных
Нет данных

0

0

Нет данных
0
0
Нет данных
Нет данных

Нет данных
0
0
Нет данных
Нет данных

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

4. Документы, по которым формат и структура их
электронной копии установлены:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация

0

0

Нет данных
0
0
Нет данных
Нет данных

Нет данных
0
0
Нет данных
Нет данных

5. Документы, по которым возможность ведения
уполномоченными
органами
государств
–
членов
Евразийского экономического союза электронных баз
данных оформленных документов, в том числе электронных
реестров
(включая
электронные
реестры
для
разрешительных документов) установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация

Нет данных
2
0
Нет данных
Нет данных

Нет данных
10,5%
0
Нет данных
Нет данных

0

0

Нет данных
0
0
Нет данных
Нет данных

Нет данных
0
0
Нет данных
Нет данных

6. Документы, по которым возможность размещения
сведений электронных баз данных оформленных документов
на официальных сайтах
уполномоченных органов
государств – членов Евразийского экономического союза в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
7. Документы, по которым возможность использования
сведений
электронных
баз
данных
оформленных
документов, в том числе электронных реестров,

размещенных на официальных сайтах уполномоченных
органов государств – членов Евразийского экономического
союза в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в качестве подтверждения оформления
уполномоченными
органами
государств
–
членов
Евразийского
экономического
союза
документов
установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству – члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
8. Документы, по которым возможность их оформления
только на бумажном носителе установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
_________________

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

0

0

Нет данных
0
0
Нет данных
Нет данных

Нет данных
0
0
Нет данных
Нет данных

0

0

Нет данных
1
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Нет данных
5,3%
Нет данных
Нет данных
Нет данных

(форма 1)
Заключение по сфере нетарифного регулирования по результатам проведения
анализа актов
1. Общее количество документов по сфере нетарифного регулирования – 47;
(сфера государственного регулирования)

в том числе:
количество документов, установленных международными договорами и
актами, составляющими право Союза – 24;
количество документов, установленных нормативными правовыми актами
государств – членов (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 6 (2 из них в соответствии с обязательствами,
принятыми в соответствии с Базельской конвенцией);
Республика Казахстан – 0
Кыргызская Республика – 1
Российская Федерация – 16
количество документов, установленных международными договорами
государств – членов с третьими сторонами (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 0
Республика Казахстан – 0
Кыргызская Республика – 0
Российская Федерация – 0
2. Общее количество актов по сфере нетарифного регулирования - 48
(сфера государственного регулирования)

в том числе:
количество международных договоров и актов, составляющими право Союза –
5;

количество нормативных правовых актов государств – членов (по каждому
государству-члену):
Республика Армения – 2
Республика Беларусь – 6
Республика Казахстан – 17
Кыргызская Республика – 14
Российская Федерация – 4
количество международных договоров государств – членов с третьими
сторонами (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 0
Республика Казахстан – 0
Кыргызская Республика – 0
Российская Федерация – 0

(форма 3)
Заключение по результатам оценки возможности оформления электронных
документов (по сфере нетарифное регулирование)

1. Документы, по которым возможность их оформления в
виде электронных документов установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
2. Документы, по которым формат и структура электронного
документа установлены:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
3. Документы, по которым представление их электронной
копии установлено:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
Евразийского экономического союза (по каждому
государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
4. Документы, по которым формат и структура их
электронной копии установлены:

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

15

31,9%

2
0
0
1
11

4,3%
0
0
2,1%
23,4%

0

0

0
0
6
1
2

0
0
12,8%
2,1%
4,3%

5

10,6%

0
0
4
0
2

0
0
8,5%
0
4,3%

(2 из них те, что
требуются для
оформления
лицензии)

Количество
документов
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
5. Документы, по которым возможность ведения
уполномоченными
органами
государств
–
членов
Евразийского экономического союза электронных баз
данных оформленных документов, в том числе электронных
реестров
(включая
электронные
реестры
для
разрешительных документов) установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
6. Документы, по которым возможность размещения
сведений электронных баз данных оформленных документов
на официальных сайтах
уполномоченных органов
государств – членов Евразийского экономического союза в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
7. Документы, по которым возможность использования
сведений
электронных
баз
данных
оформленных
документов, в том числе электронных реестров,
размещенных на официальных сайтах уполномоченных
органов государств – членов Евразийского экономического

0

Доля в общем
количестве
документов
(в %)
0

0
0
6
0
0

0
0
12,8%
0
0

4

8,5%

0
0
0
1
2

0
0
0
2,1%
4,3%

0

0

0
0
0
1
0

0
0
0
2,1%
0

союза в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в качестве подтверждения оформления
уполномоченными
органами
государств
–
членов
Евразийского
экономического
союза
документов
установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству – члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
8. Документы, по которым возможность их оформления
только на бумажном носителе установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза

нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь

Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
_________________

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

0

0

0
0
0
1
0

0
0
0
2,1%
0

13

27,7%

0
6

0
12,7%

0
0
16

0
0
34%

(2 из них могут
быть оформлены
в виде электронных
документов в РА)

(2 из них те, что
требуются для
оформления
лицензии)

(форма 1)
Заключение по сфере таможенно-тарифное регулирование (в части
документов, необходимых для применения тарифных преференций) по
результатам проведения анализа актов
1. Общее количество документов по сфере таможенно-тарифное регулирование
(в части документов, необходимых для применения тарифных преференций) – 5;
(сфера государственного регулирования)

в том числе:
количество документов, установленных международными договорами и
актами, составляющими право Союза – 1 (сертификат о происхождении товара
формы «EAV»);
количество документов, установленных нормативными правовыми актами
государств – членов (по каждому государству-члену): 1 (непреференциальный
сертификат о происхождении товара общей формы);
Республика Армения – 0;
Республика Беларусь – 1 (непреференциальный сертификат о происхождении
товара общей формы);
Республика Казахстан – 1 (непреференциальный сертификат о происхождении
товара общей формы);
Кыргызская Республика – 0;
Российская Федерация – 1 (непреференциальный сертификат о происхождении
товара общей формы);
количество документов, установленных международными договорами
государств – членов с третьими сторонами (по каждому государству-члену): 3
(сертификат о происхождении товара формы СТ-1, СТ-2 и «А»)
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 3 (сертификат о происхождении товара формы СТ-1,
СТ-2 и «А»)
Республика Казахстан – 3 (сертификат о происхождении товара формы СТ-1,
СТ-2 и «А»)
Кыргызская Республика – 0
Российская Федерация – 3 (сертификат о происхождении товара формы СТ-1,
СТ-2 и «А»)
2. Общее количество актов по сфере таможенно-тарифное регулирование (в
части документов, необходимых для применения тарифных преференций) – 10;
(сфера государственного регулирования)

в том числе:
количество международных договоров и актов, составляющими право Союза –
1;

количество нормативных правовых актов государств – членов (по каждому
государству-члену):
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 1

Республика Казахстан – 1
Кыргызская Республика – 0
Российская Федерация – 1
количество международных договоров государств – членов с третьими
сторонами (по каждому государству-члену):
6 международных договоров
государств-членов с третьими сторонами (включая три договора, подписантами
которого являются все члены Союза)
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 1
Республика Казахстан – 1
Кыргызская Республика – 0
Российская Федерация – 1
(форма 3)
Заключение по результатам оценки возможности оформления электронных
документов (таможенно-тарифное регулирование (в части документов,
необходимых для применения тарифных преференций))

1. Документы, по которым возможность их оформления в
виде электронных документов установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
2. Документы, по которым формат и структура электронного
документа установлены:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
3. Документы, по которым представление их электронной

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

0

0%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

0

0%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

копии установлено:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
Евразийского экономического союза (по каждому
государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
4. Документы, по которым формат и структура их
электронной копии установлены:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
5. Документы, по которым возможность ведения
уполномоченными
органами
государств
–
членов
Евразийского экономического союза электронных баз
данных оформленных документов, в том числе электронных
реестров
(включая
электронные
реестры
для
разрешительных документов) установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
6. Документы, по которым возможность размещения
сведений электронных баз данных оформленных документов
на официальных сайтах
уполномоченных органов
государств – членов Евразийского экономического союза в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
установлена:
международными
договорами
и
актами,

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

0

0%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

0

0%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

0

0%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

0

0%

составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
7. Документы, по которым возможность использования
сведений
электронных
баз
данных
оформленных
документов, в том числе электронных реестров,
размещенных на официальных сайтах уполномоченных
органов государств – членов Евразийского экономического
союза в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в качестве подтверждения оформления
уполномоченными
органами
государств
–
членов
Евразийского
экономического
союза
документов
установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству – члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
8. Документы, по которым возможность их оформления
только на бумажном носителе установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
_________________

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

0

0%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

1

20%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

(форма 1)
Заключение по сфере санитарных мер по результатам проведения анализа актов
1. Общее количество документов по сфере санитарных мер - 1
(сфера государственного регулирования)

в том числе:
количество документов, установленных международными договорами и
актами, составляющими право Союза – 1;
количество документов, установленных нормативными правовыми актами
государств – членов (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 0
Республика Казахстан – 0
Кыргызская Республика – 0
Российская Федерация – 0
количество документов, установленных международными договорами
государств – членов с третьими сторонами (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 0
Республика Казахстан – 0
Кыргызская Республика – 0
Российская Федерация – 0
2. Общее количество актов по сфере санитарных мер - 1

(сфера государственного регулирования)

в том числе:
количество международных договоров и актов, составляющими право Союза –
1;

количество нормативных правовых актов государств – членов (по каждому
государству-члену):
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 0
Республика Казахстан – 0
Кыргызская Республика – 0
Российская Федерация – 0
количество международных договоров государств – членов с третьими
сторонами (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 0
Республика Казахстан – 0
Кыргызская Республика – 0
Российская Федерация – 0
(форма 3)

Заключение по результатам оценки возможности оформления электронных
документов (по сфере санитарных мер)

1. Документы, по которым возможность их оформления в
виде электронных документов установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
2. Документы, по которым формат и структура электронного
документа установлены:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
3. Документы, по которым представление их электронной
копии установлено:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
Евразийского экономического союза (по каждому
государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
4. Документы, по которым формат и структура их
электронной копии установлены:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

1

100

0
0
0
0
1+1(проект)

0
0
0
0
100

0

0

0
0
1
0
1 (проект)

0
0
100
0
100

1

100

0
0
1
0
0

0
0
100
0
0

0

0

(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
5. Документы, по которым возможность ведения
уполномоченными
органами
государств
–
членов
Евразийского экономического союза электронных баз
данных оформленных документов, в том числе электронных
реестров
(включая
электронные
реестры
для
разрешительных документов) установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
6. Документы, по которым возможность размещения
сведений электронных баз данных оформленных документов
на официальных сайтах
уполномоченных органов
государств – членов Евразийского экономического союза в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
7. Документы, по которым возможность использования
сведений
электронных
баз
данных
оформленных
документов, в том числе электронных реестров,
размещенных на официальных сайтах уполномоченных
органов государств – членов Евразийского экономического
союза в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в качестве подтверждения оформления
уполномоченными
органами
государств
–
членов

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

0
0
1
0
1 (проект)

0
0
100
0
100

1

100

0
0
0
1
0

0
0
0
100
0

1

100

0
0
0
1
0

0
0
0
100
0

Евразийского
экономического
союза
документов
установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству – члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
8. Документы, по которым возможность их оформления
только на бумажном носителе установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация

_________________

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

1

100

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

(форма 1)
Заключение по сфере ветеринарно-санитарных мер по результатам проведения
анализа актов
1. Общее количество документов по сфере ветеринарно-санитарных мер - 112
(сфера государственного регулирования)

в том числе:
количество документов, установленных международными договорами и
актами, составляющими право Союза – 50;
количество документов, установленных нормативными правовыми актами
государств – членов (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 12
Республика Беларусь – 4
Республика Казахстан – 10
Кыргызская Республика – 7
Российская Федерация – 19
количество документов, установленных международными договорами
государств – членов с третьими сторонами (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 0
Республика Казахстан – 0
Кыргызская Республика – 10
Российская Федерация – 0
2. Общее количество актов по сфере ветеринарно-санитарных мер - 27
(сфера государственного регулирования)

в том числе:
количество международных договоров и актов, составляющими право Союза –
3;

количество нормативных правовых актов государств – членов (по каждому
государству-члену):
Республика Армения – 3
Республика Беларусь – 3
Республика Казахстан – 8
Кыргызская Республика – 5
Российская Федерация – 2
количество международных договоров государств – членов с третьими
сторонами (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 0
Республика Казахстан – 0
Кыргызская Республика – 3
Российская Федерация – 0

(форма 3)
Заключение по результатам оценки возможности оформления электронных
документов (по сфере ветеринарно-санитарных мер)

1. Документы, по которым возможность их оформления в
виде электронных документов установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
2. Документы, по которым формат и структура электронного
документа установлены:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
3. Документы, по которым представление их электронной
копии установлено:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
Евразийского экономического союза (по каждому
государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
4. Документы, по которым формат и структура их
электронной копии установлены:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

0

0

0
0
4
14
19

0
0
3,6%
12,5%
17,0%

0

0

0
0
4
14
19

0
0
3,6%
12,5%
17,0%

0

0

0
1
4
11
19

0
0,9%
3,6%
9,8%
17,0%

0

0

нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
5. Документы, по которым возможность ведения
уполномоченными
органами
государств
–
членов
Евразийского экономического союза электронных баз
данных оформленных документов, в том числе электронных
реестров
(включая
электронные
реестры
для
разрешительных документов) установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
6. Документы, по которым возможность размещения
сведений электронных баз данных оформленных документов
на официальных сайтах
уполномоченных органов
государств – членов Евразийского экономического союза в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
7. Документы, по которым возможность использования
сведений
электронных
баз
данных
оформленных
документов, в том числе электронных реестров,
размещенных на официальных сайтах уполномоченных
органов государств – членов Евразийского экономического
союза в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в качестве подтверждения оформления

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

0
0
4
11
19

0
0
3,6%
9,8%
17,0%

1

0,9%

0
2
4
2
19

0
1,8%
3,6%
1,8%
17,0%

0

0

0
2
0
0
19

0
1,8%
0
0
17,0%

уполномоченными
органами
государств
–
членов
Евразийского
экономического
союза
документов
установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству – члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
8. Документы, по которым возможность их оформления
только на бумажном носителе установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация

_________________

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

43

38,4%

12
2
6
3
0

10,7%
1,8%
5,4%
2,7%
0

(форма 1)
Заключение по сфере карантинных фитосанитарных мер по результатам
проведения анализа актов
1. Общее количество документов по сфере карантинных фитосанитарных мер – 13
(сфера государственного регулирования)

в том числе:
количество документов, установленных международными договорами и
актами, составляющими право Союза – 0;
количество документов, установленных нормативными правовыми актами
государств – членов (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 2
Республика Беларусь – 3
Республика Казахстан – 3
Кыргызская Республика – 2
Российская Федерация – 2
количество документов, установленных международными договорами
государств – членов с третьими сторонами (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 1*
Республика Беларусь – 1*
Республика Казахстан – 1*
Кыргызская Республика – 1*
Российская Федерация – 1*
2. Общее количество актов по сфере карантинных фитосанитарных мер – 17
(сфера государственного регулирования)

в том числе:
количество международных договоров и актов, составляющими право Союза – 3;
количество нормативных правовых актов государств – членов (по каждому
государству-члену):
Республика Армения – 2
Республика Беларусь – 3
Республика Казахстан – 3
Кыргызская Республика – 2
Российская Федерация – 3
количество международных договоров государств – членов с третьими
сторонами (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 1**
Республика Беларусь – 1**
Республика Казахстан – 1**
Кыргызская Республика – 1**
Российская Федерация – 1**

*- «фитосанитарный сертификат» - документ международного образца, сопровождающий
подкарантинную
продукцию
(подкарантинные
грузы,
подкарантинные
материалы,
подкарантинные товары) и выдаваемый уполномоченным органом по карантину растений страны-

экспортера (реэкспортера) по форме, установленной Международной конвенцией по карантину и
защите растений от 6 декабря 1951 года, и удостоверяющий, что подкарантинная продукция
(подкарантинные грузы, подкарантинные материалы, подкарантинные товары) соответствует
фитосанитарным требованиям страны-импортера (Пункт 2 Приложения № 12 к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г.).
**- государства – члены Евразийского экономического союза являются странамиучастницами Международной конвенцией по карантину и защите растений от 6 декабря 1951 года,
которой установлена форма фитосанитарного сертификата.

(форма 3)
Заключение по результатам оценки возможности оформления электронных
документов (по сфере карантинных фитосанитарных мер)

1. Документы, по которым возможность их оформления в
виде электронных документов установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
2. Документы, по которым формат и структура электронного
документа установлены:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
3. Документы, по которым представление их электронной
копии установлено:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
Евразийского экономического союза (по каждому
государству-члену)
Республика Армения

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

0

0

0
0
1
0
0

0
0
7,7%
0
0

0

0

0
0
1
0
0

0
0
7,7%
0
0

0

0

0

0

Количество
документов
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
4. Документы, по которым формат и структура их
электронной копии установлены:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
5. Документы, по которым возможность ведения
уполномоченными
органами
государств
–
членов
Евразийского экономического союза электронных баз
данных оформленных документов, в том числе электронных
реестров
(включая
электронные
реестры
для
разрешительных документов) установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
6. Документы, по которым возможность размещения
сведений электронных баз данных оформленных документов
на официальных сайтах
уполномоченных органов
государств – членов Евразийского экономического союза в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика

0
0
0
0

Доля в общем
количестве
документов
(в %)
0
0
0
0

0

0

0
0
1
0
0

0
0
7,7%
0
0

0

0

0
0
2
0
1

0
0
15,4%
0
7,7%

0

0

0
0
1
0

0
0
7,7%
0

Количество
документов
Российская Федерация
7. Документы, по которым возможность использования
сведений
электронных
баз
данных
оформленных
документов, в том числе электронных реестров,
размещенных на официальных сайтах уполномоченных
органов государств – членов Евразийского экономического
союза в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в качестве подтверждения оформления
уполномоченными
органами
государств
–
членов
Евразийского
экономического
союза
документов
установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству – члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
8. Документы, по которым возможность их оформления
только на бумажном носителе установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация

_________________

0

Доля в общем
количестве
документов
(в %)
0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

2
3
0
2
2

15,4%
23,1%
0
15,4%
15,4%

(форма 1)
Заключение по сфере технического регулирования по результатам проведения
анализа актов
1. Общее количество документов по сфере технического регулирования - 8
(сфера государственного регулирования)

в том числе:
количество документов, установленных международными договорами и
актами, составляющими право Союза – -;
количество документов, установленных нормативными правовыми актами
государств – членов (по каждому государству-члену):
Республика Армения – информация не представлена
Республика Беларусь – 2
Республика Казахстан – 2
Кыргызская Республика – 2
Российская Федерация – 2
количество документов, установленных международными договорами
государств – членов с третьими сторонами (по каждому государству-члену):
Республика Армения – информация не представлена
Республика Беларусь – 0
Республика Казахстан – 0
Кыргызская Республика – 0
Российская Федерация – 0
2. Общее количество актов по сфере технического регулирования - 14
(сфера государственного регулирования)

в том числе:
количество международных договоров и актов, составляющими право Союза –
-;

количество нормативных правовых актов государств – членов (по каждому
государству-члену):
Республика Армения – информация не представлена
Республика Беларусь – 3
Республика Казахстан – 3
Кыргызская Республика – 3
Российская Федерация – 5
количество международных договоров государств – членов с третьими
сторонами (по каждому государству-члену):
Республика Армения – информация не представлена
Республика Беларусь – 0
Республика Казахстан – 0
Кыргызская Республика – 0
Российская Федерация – 0

(форма 3)
Заключение по результатам оценки возможности оформления электронных
документов (по сфере технического регулирования)
Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

1. Документы, по которым возможность их оформления в
виде электронных документов установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
информация не информация не
представлена
представлена
Республика Беларусь
0
0%
Республика Казахстан
0
0%
Кыргызская Республика
0
0%
Российская Федерация
0
0%
2. Документы, по которым формат и структура электронного
документа установлены:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
информация не информация не
представлена
представлена
Республика Беларусь
0
0%
Республика Казахстан
0
0%
Кыргызская Республика
0
0%
Российская Федерация
0
0%
3. Документы, по которым представление их электронной
копии установлено:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
Евразийского экономического союза (по каждому
государству-члену)
Республика Армения
информация не информация не
представлена
представлена
Республика Беларусь
0
0%
Республика Казахстан
0
0%
Кыргызская Республика
0
0%
Российская Федерация
0
0%
4. Документы, по которым формат и структура их

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

электронной копии установлены:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
информация не информация не
представлена
представлена
Республика Беларусь
0
0%
Республика Казахстан
0
0%
Кыргызская Республика
0
0%
Российская Федерация
0
0%
5. Документы, по которым возможность ведения
уполномоченными
органами
государств
–
членов
Евразийского экономического союза электронных баз
данных оформленных документов, в том числе электронных
реестров
(включая
электронные
реестры
для
разрешительных документов) установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
информация не информация не
представлена
представлена
Республика Беларусь
2
25%
Республика Казахстан
2
25%
Кыргызская Республика
2
25%
Российская Федерация
2
25%
6. Документы, по которым возможность размещения
сведений электронных баз данных оформленных документов
на официальных сайтах
уполномоченных органов
государств – членов Евразийского экономического союза в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
информация не информация не
представлена
представлена
Республика Беларусь
2
25%
Республика Казахстан
0
0%
Кыргызская Республика
0
0%
Российская Федерация
2
25%
7. Документы, по которым возможность использования

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

сведений
электронных
баз
данных
оформленных
документов, в том числе электронных реестров,
размещенных на официальных сайтах уполномоченных
органов государств – членов Евразийского экономического
союза в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в качестве подтверждения оформления
уполномоченными
органами
государств
–
членов
Евразийского
экономического
союза
документов
установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству – члену)
Республика Армения
информация не информация не
представлена
представлена
Республика Беларусь
2
25%
Республика Казахстан
0
0%
Кыргызская Республика
2
25%
Российская Федерация
0
0%
8. Документы, по которым возможность их оформления
только на бумажном носителе установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
информация не информация не
представлена
представлена
Республика Беларусь
2
25%
Республика Казахстан
2
25%
Кыргызская Республика
2
25%
Российская Федерация
2
25%
_________________

(форма 1)
Заключение по сфере валютного регулирования по результатам проведения
анализа актов
1. Общее количество документов по сфере валютного регулирования - 10
(сфера государственного регулирования)

в том числе:
количество документов, установленных международными договорами и
актами, составляющими право Союза – 0;
количество документов, установленных нормативными правовыми актами
государств – членов (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 8
Республика Казахстан – 2
Кыргызская Республика – 0
Российская Федерация – 0
количество документов, установленных международными договорами
государств – членов с третьими сторонами (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 0
Республика Казахстан – 0
Кыргызская Республика – 0
Российская Федерация – 0
2. Общее количество актов по сфере валютного регулирования - 5
(сфера государственного регулирования)

в том числе:
количество международных договоров и актов, составляющими право Союза –
0;

количество нормативных правовых актов государств – членов (по каждому
государству-члену):
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 4
Республика Казахстан – 1
Кыргызская Республика – 0
Российская Федерация – 0
количество международных договоров государств – членов с третьими
сторонами (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 0
Республика Казахстан – 0
Кыргызская Республика – 0
Российская Федерация – 0

(форма 3)
Заключение по результатам оценки возможности оформления электронных
документов (по сфере валютного регулирования)

1. Документы, по которым возможность их оформления в
виде электронных документов установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
2. Документы, по которым формат и структура электронного
документа установлены:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
3. Документы, по которым представление их электронной
копии установлено:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
Евразийского экономического союза (по каждому
государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
4. Документы, по которым формат и структура их
электронной копии установлены:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

0

0%

0
3
1
0
0

0%
30%
10%
0%
0%

0

0%

0
3
0
0
0

0%
30%
0%
0%
0%

0

0%

0
1
0
0
0

0%
10%
0%
0%
0%

0

0%

нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
5. Документы, по которым возможность ведения
уполномоченными
органами
государств
–
членов
Евразийского экономического союза электронных баз
данных оформленных документов, в том числе электронных
реестров
(включая
электронные
реестры
для
разрешительных документов) установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
6. Документы, по которым возможность размещения
сведений электронных баз данных оформленных документов
на официальных сайтах
уполномоченных органов
государств – членов Евразийского экономического союза в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
7. Документы, по которым возможность использования
сведений
электронных
баз
данных
оформленных
документов, в том числе электронных реестров,
размещенных на официальных сайтах уполномоченных
органов государств – членов Евразийского экономического
союза в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в качестве подтверждения оформления

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

0

0%

0
3
1
0
0

0%
30%
10%
0%
0%

0

0%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

уполномоченными
органами
государств
–
членов
Евразийского
экономического
союза
документов
установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству – члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
8. Документы, по которым возможность их оформления
только на бумажном носителе установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
_________________

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

0

0%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

0

0%

4
1
0
0
0

40%
10%
0%
0%
0%

(форма 1)
Заключение по сфере транспорт и перевозки по результатам проведения анализа
актов
1. Общее количество документов по сфере транспорт и перевозки - 29
(сфера государственного регулирования)

в том числе:
количество документов, установленных международными договорами и
актами, составляющими право Союза – 0;
количество документов, установленных нормативными правовыми актами
государств – членов (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 3
Республика Беларусь – 4
Республика Казахстан – 14
Кыргызская Республика – 4
Российская Федерация – 4
количество документов, установленных международными договорами
государств – членов с третьими сторонами (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 0
Республика Казахстан – 0
Кыргызская Республика – 0
Российская Федерация – 0
2. Общее количество актов по сфере транспорт и перевозки - 24
(сфера государственного регулирования)

в том числе:
количество международных договоров и актов, составляющими право Союза –
0;

количество нормативных правовых актов государств – членов (по каждому
государству-члену):
Республика Армения – 2
Республика Беларусь – 4
Республика Казахстан – 12
Кыргызская Республика – 1
Российская Федерация – 5
количество международных договоров государств – членов с третьими
сторонами (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 0
Республика Казахстан – 0
Кыргызская Республика – 0
Российская Федерация – 0

(форма 3)
Заключение по результатам оценки возможности оформления электронных
документов (по сфере транспорт и перевозки)

1. Документы, по которым возможность их оформления в
виде электронных документов установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
2. Документы, по которым формат и структура электронного
документа установлены:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
3. Документы, по которым представление их электронной
копии установлено:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
Евразийского экономического союза (по каждому
государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
4. Документы, по которым формат и структура их
электронной копии установлены:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

0

0%

0
1
7
2
2

0%
3,4%
24,1%
6,9%
6,9%

0

0%

0
0
1
0
1

0%
0%
3,4%
0%
3,4%

0

0%

0
0
0
0
1

0%
0%
0%
0%
3,4%

0

0%

нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
5. Документы, по которым возможность ведения
уполномоченными
органами
государств
–
членов
Евразийского экономического союза электронных баз
данных оформленных документов, в том числе электронных
реестров
(включая
электронные
реестры
для
разрешительных документов) установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
6. Документы, по которым возможность размещения
сведений электронных баз данных оформленных документов
на официальных сайтах
уполномоченных органов
государств – членов Евразийского экономического союза в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
7. Документы, по которым возможность использования
сведений
электронных
баз
данных
оформленных
документов, в том числе электронных реестров,
размещенных на официальных сайтах уполномоченных
органов государств – членов Евразийского экономического
союза в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в качестве подтверждения оформления

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

0
0
0
0
1

0%
0%
0%
0%
3,4%

0

0%

0
1
0
2
1

0%
3,4%
0%
6,9%
3,4%

0

0%

0
1
0
2
1

0%
3,4%
0%
6,9%
3,4%

уполномоченными
органами
государств
–
членов
Евразийского
экономического
союза
документов
установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству – члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
8. Документы, по которым возможность их оформления
только на бумажном носителе установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
_________________

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

0

0%

0
0
0
2
1

0%
0%
0%
6,9%
3,4%

0

0%

3
4
14
2
4

10,3%
13,8%
48,3%
6,9%%
13,8%

1
Приложение 2
Перечень документов по сфере таможенного регулирования
№ Наименование документа
п/п

Уровень
принятия

1

Декларация на товары (состоит из основного (ДТ1) и добавочных
(ДТ2) листов)

Право Союза

2
3
4
5

Транзитная декларация
Декларация на транспортное средство
Обращение об отзыве таможенной декларации
Обращение о внесении изменений и (или) дополнений в сведения
ДТ
Корректировка декларации на товары (КДТ) (B2G)
Декларация таможенной стоимости (ДТС) (форма ДТС-1, форма
ДТС-2) (B2G)

Право Союза
Право Союза
Право Союза
Право Союза

Сертификат обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов
Заявление о принятии предварительного решения
Разрешение на отзыв
Запрос документов и сведений, необходимых для проведения
таможенного контроля
Отказ в регистрации таможенной декларации с указанием причин
отказа
Решение о внесении изменений и (или) дополнений в сведения ДТ
Отказ во внесении изменений и (или) дополнений в сведения,
указанные в ДТ
Корректировка декларации на товары (КДТ) (G2B)
Отказ в регистрации КДТ
Декларация таможенной стоимости (ДТС) (форма ДТС-1, форма
ДТС-2) (G2B)
Решение о корректировке таможенной стоимости
Решение о проведении дополнительной проверки
Расчет суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов
Отказ в выпуске товаров
Решение по классификации товаров
Предварительное решение по классификации товаров
Уведомление о необходимости предоставления дополнительной
информации
Решение о прекращении действия, изменении или отзыве
предварительного решения
Свидетельство о включении в реестр уполномоченных
экономических операторов
Акт о проведении таможенного осмотра
Акт таможенного досмотра

Право Союза
Право Союза
Право Союза
Право Союза

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Право Союза
Право Союза

Право Союза
Право Союза
Право Союза
Право Союза
Право Союза
Право Союза
Право Союза
Право Союза
Право Союза
Право Союза
Право Союза
Право Союза
Право Союза
Право Союза
Право Союза
Право Союза
Право Союза

2
Приложение 3
Перечень документов по сфере нетарифного регулирования
№
п/п

Наименование документа

Уровень
принятия

1
2
3
4
5

Лицензия на импорт отдельных товаров
Лицензия на экспорт товаров
Разрешение на импорт отдельных видов товаров
Разрешение на экспорт отдельных видов товаров
Заключение (разрешительный документ) на вывоз отдельных
товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым
применяются меры нетарифного регулирования в торговле с
третьими странами
Заключение (разрешительный документ) на ввоз отдельных
товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым
применяются меры нетарифного регулирования в торговле с
третьими странами
Акт государственного контроля при вывозе
Акт государственного контроля при ввозе
Нотификация о характеристиках шифровальных
(криптографических) средств и товаров, их содержащих
Заявление о выдаче лицензии на импорт отдельных видов товаров
Заявление о выдаче лицензии на экспорт отдельных видов товаров
Заявление о выдаче разрешения на импорт отдельных видов
товаров
Заявление о выдаче разрешения на экспорт отдельных видов
товаров
Письмо заявка, необходимое для оформления акта
государственного контроля при вывозе
Письмо заявка, необходимое для оформления акта
государственного контроля при вывозе
Справка об использовании необработанных драгоценных камней
для изготовления драгоценных камней по внешнеторговому
договору (контракту)
Справка об использовании необработанных алмазов массой 10,8
карата и более
Справка об использовании природных алмазов для изготовления
партии порошка по внешнеторговому договору (контракту)
Расчет стоимости драгоценных металлов и драгоценных камней,
содержащихся в вывозимых товарах
Документ о содержании драгоценных металлов в товаре, за
иск5лючением ювелирных изделий и изделий золотых и
серебрянных дел мастеров, других изделий и их частей.
Проект разрешения на импорт отдельных видов товаров
Проект разрешения на экспорт отдельных видов товаров

право Союза
право Союза
право Союза
право Союза
право Союза

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

21
22

право Союза

право Союза
право Союза
право Союза
право Союза
право Союза
право Союза
право Союза
право Союза
право Союза
право Союза
право Союза
право Союза
право Союза
право Союза
право Союза
право Союза

3
Проект заключения (разрешительного документа) на вывоз
отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к
которым применяются меры нетарифного регулирования в
торговле с третьими странами
Проект заключения (разрешительного документа) на ввоз
отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к
которым применяются меры нетарифного регулирования в
торговле с третьими странами
Заявление на получение заключения (разрешительного документа)
на ввоз
Заявление на получение заключения (разрешительного документа)
на вывоз
Уведомление о трансграничной перевозке опасных отходов (в 3
экземплярах)

право Союза

28

Документ о перевозке отходов (в 3 экземплярах)

29

Акт, удостоверяющий горный отвод

Базельская
конвенция
законодательство
Республики
Беларусь

30

Заявление на ввоз зарегистрированных и незарегистрированных
лекарственных средств и (или) фарм. субстанций для проведения
гос. регистрации (подтверждения гос. регистрации), внесения
изменений в регистрационное досье, предназначенных для
проведения доклинических исследований, исследований
клинических испытаний, использования в качестве выставочных
образцов
Заявление на право ввоза наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, если они являются лекарственными
средствами
Заявление на право вывоза наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, если они являются лекарственными
средствами
Заявление о выдаче согласования на экспорт органов и (или)
тканей человека, крови и ее компонентов

23

24

25
26
27

31

32

33

34

35

36

37

38

право Союза

Базельская
конвенция

законодательство
Республики
Беларусь

законодательство
Российской
Федерации
законодательство
Российской
Федерации
законодательство
Российской
Федерации
Заявление о выдаче согласования на импорт органов и (или) тканей законодательство
человека, крови и ее компонентов
Российской
Федерации
Сертификат на право ввоза наркотических средств, психотропных законодательство
веществ и их прекурсоров, если они являются лекарственными
Российской
средствами
Федерации
Сертификат на право вывоза наркотических средств, психотропных законодательство
веществ и их прекурсоров, если они являются лекарственными
Российской
средствами
Федерации
Заключение о согласовании выдачи лицензии на экспорт
законодательство
Российской
Федерации
Заключение о согласовании выдачи лицензии на импорт
законодательство
Российской

4
39

40

41

42

43

44

45

Федерации
Заявление на выдачу Сертификата на право ввоза наркотических
законодательство
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, если они
Российской
являются лекарственными средствами
Федерации
Заявление на выдачу Сертификата на право вывоза наркотических законодательство
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, если они
Российской
являются лекарственными средствами
Федерации
Разрешение на право ввоза наркотических средств, психотропных законодательство
веществ и их прекурсоров
Российской
Федерации
Разрешение на право вывоза наркотических средств, психотропных законодательство
веществ и их прекурсоров
Российской
Федерации
Заявление о выдаче разрешения на трансграничное перемещение законодательство
отходов
Российской
Федерации
(Копия) лицензии на осуществление вида деятельности по
законодательство
обращению с опасными отходами на территории государства-члена
Российской
в соответствии с законодательством этого государства (если
Федерации
лицензирование данного вида деятельности предусмотрено
законодательством этого государства)
(Копия) согласования маршрута транспортного средства,
законодательство
осуществляющего перевозки опасных (особо опасных) грузов в
Российской
пределах территории Российской Федерации, в случаях,
Федерации
предусмотренных законодательством Российской Федерации (при
транспортировании посредством автомобильного транспорта по
территории Российской Федерации)

46

Описание ядовитого вещества и технологического процесса, в
котором используется ядовитое вещество

законодательство
Российской
Федерации

47

Допуск на РЭС и ВЧУ

законодательство
Кыргызской
Республики

5
Приложение 4
Перечень документов по сфере таможенно-тарифного регулирования (в части
документов, необходимых для применения тарифных льгот)
№
п/п

Наименование документа

Уровень
принятия

1

Подтверждение уполномоченного органа государства-члена о
целевом назначении ввозимого сахара-сырца

право Союза

2

Подтверждение органа государственной власти государства члена, уполномоченного в области космической деятельности, о
целевом назначении товаров в рамках международного
сотрудничества государства - члена в области исследования и
использования космического пространства, в том числе
оказания услуг по запуску космических аппаратов
Подтверждение ГУ «Дирекция строительства атомной
электростанции» (или его правопреемника) о том, что ввозимые
товары предназначены для целей строительства на территории
Республики Беларусь атомной электростанции и ее
эксплуатации в течение гарантийного срока, а также
содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости
товаров и об организациях, которые осуществляют ввоз таких
товаров
Подтверждение целевого назначения ввозимого товара
(ванадий-алюминиевой лигатуры, код 8112 92 910 0 ТН ВЭД
ЕАЭС), выданного уполномоченным органом Республики
Казахстан и содержащего сведения о количестве товара и
организациях, осуществляющих поставку и ввоз такого товара

право Союза

5

Документ, удостоверяющий, что ввозимые товары относятся к
безвозмездной помощи (содействию) или ввозятся в
благотворительных целях по линии третьих стран,
международных организаций, правительств, в том числе для
оказания технической помощи (содействия)

право Союза

6

Подтверждение гос. органа государства - члена,
уполномоченного в сфере чрезвычайных ситуаций, о целевом
назначении товаров, ввозимых в целях ликвидации последствий
аварий и катастроф, стихийных бедствий
Информация компетентных органов о конечных получателях и
перечне товаров (наименование, количество и стоимость
товаров), ввозимых в рамках проекта по техническому
содействию, а также о наименовании таможенного органа, в
котором будет производиться таможенное декларирование
таких товаров

право Союза

3

4

7

право Союза

право Союза

право Союза

6
8

9

10

11

12

13

14

15
16

Подтверждения целевого назначения ввозимых товаров и
транспортных средств, выданного Федеральным
государственным учреждением по обеспечению исполнения
функций Уполномоченного Российской Федерации по
Сайменскому каналу (ФГУ «Сайменский канал») и
содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости
таких товаров и транспортных средств, а также об
организациях, осуществляющих их ввоз
Подтверждение уполномоченного органа исполнительной
власти Кыргызской Республики целевого назначения ввозимого
товара, для целей применения ставок ввозных таможенных
пошлин, отличных от ставок ЕТТ ЕАЭС
Заключение Министерства обороны Кыргызской Республики с
указанием номенклатуры и количества товаров, являющихся
продукцией военного назначения и ввозимых на территорию
Кыргызской Республики для обеспечения потребностей
Вооруженных сил Кыргызской Республики, и с подтверждением
целевого назначения
Заключение о согласовании перечня технологического
оборудования, комплектующих и запасных частей к нему,
ввозимых (ввезенных) для исключительного использования на
территории Республики Беларусь в целях реализации
инвестиционного проекта, соответствующего приоритетному
виду деятельности (сектору экономики)
Заключение о согласовании перечня сырья и материалов,
ввозимых (ввезенных) для исключительного использования на
территории Республики Беларусь в целях реализации
инвестиционного проекта, соответствующего приоритетному
виду деятельности (сектору экономики) (далее - заключение о
согласовании перечня сырья и материалов)
Обязательство декларанта о представлении свидетельства о
регистрации судна в международном реестре судов, а также
иных документов (платежных документов) в течение 45 дней с
даты регистрации декларации на товары
Заявление декларанта о целевом использовании ввозимых
авиационных двигателей, запасных частей и оборудовангия,
необходимых для ремонта и (или) технического обслуживания
гражданских пассажирских самолетов и (или) авиационных
двигателей к ним
Обязательство получателя о целевом использовании товаров,
ввозимых в качестве гуманитарной помощи
Письменное заявление инвестора, который подписал
инвестиционный договор с Республикой Беларусь, или
юридического лица, которое в установленном порядке создано в
Республике Беларусь подписавшим инвестиционный договор
инвестором либо с его участием, либо лица, реализующего
инвестиционный проект (в случае отсутствия инвестиционного
договора с Республикой Беларусь), о выдаче заключения о
согласовании перечня технологического оборудования и (или) о
выдаче заключения о согласовании перечня сырья и материалов

право Союза

право Союза

право Союза

законодательство
Республики
Беларусь

законодательство
Республики
Беларусь

право Союза

право Союза

право Союза
законодательство
Республики
Беларусь

7
17

18

19

Перечень технологического оборудования, комплектующих и
запасных частей к нему и (или) сырья и материалов согласно
внешнеторговому контракту с указанием их наименования,
количества и общей стоимости,
Подтверждение заинтересованного органа о выполнении
условий предоставления тарифных льгот в отношении сырья и
материалов, установленных нормативной правовой базой
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в том числе условия о
том, что производимые в государствах - участниках
Таможенного союза сырье и материалы не соответствуют
техническим характеристикам реализуемого инвестиционного
проекта
Обязательство юридического лица о целевом использовании
товара, ввезенного в качестве вклада учредителя в уставный
фонд

законодательство
Республики
Беларусь
законодательство
Республики
Беларусь

законодательство
Республики
Казахстан

8
Приложение 5
Перечень документов по сфере таможенно-тарифного регулирования (в части
документов, необходимых для применения тарифных преференций)
№
п/п

Наименование документа

1 Сертификат о происхождении товара формы «EAV»
2 Сертификат о происхождении товара формы СТ-1
3 Сертификат о происхождении товара формы СТ-2
4 Декларацию-сертификат о происхождении товара по форме «А»
5 Непреференциальный сертификат о происхождении товара
общей формы

Уровень
принятия
право Союза
договор
государства-члена
с третьей стороной
договор
государства-члена
с третьей стороной
договор
государства-члена
с третьей стороной
законодательство
государств-членов

9
Приложение 6
Перечень документов по сфере ветеринарно-санитарных мер
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование документа
Ветеринарный сертификат
на экспортируемый на таможенную территорию Евразийского
экономического союза племенной и пользовательный крупный
рогатый скот (Форма № 1)

Уровень
принятия
право Союза

Ветеринарный сертификат на экспортируемую на таможенную
территорию Евразийского экономического союза сперму быковпроизводителей
(Форма № 2)
Ветеринарный сертификат на экспортируемые
на таможенную территорию Евразийского экономического
союза эмбрионы крупного рогатого скота
(Форма № 3)
Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза убойный
крупный рогатый скот, овец и коз (Форма № 4)
Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза племенных и
пользовательных овец и коз (Форма № 5)
Ветеринарный сертификат на экспортируемую на таможенную
территорию Евразийского экономического союза сперму
баранов и козлов-производителей (Форма № 6)
Ветеринарный сертификат
на экспортируемых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза племенных и пользовательных свиней
(Форма № 7)
Ветеринарный сертификат на экспортируемую на таможенную
территорию Евразийского экономического союза сперму хряков
(Форма № 8)

право Союза

Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза убойных
свиней (Форма № 9)
Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза племенных,
пользовательных и спортивных лошадей (за исключением
спортивных лошадей для участия в соревнованиях) (форма 10)
Ветеринарный сертификат на временный ввоз на таможенную
территорию Евразийского экономического союза спортивных
лошадей для участия в соревнованиях (форма 11)
Ветеринарный сертификат на экспортируемую на таможенную
территорию Евразийского экономического союза сперму
племенных жеребцов (Форма № 12)

право Союза

право Союза

право Союза
право Союза
право Союза
право Союза

право Союза

право Союза

право Союза
право Союза

10
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза убойных
лошадей (Форма № 13)
Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза суточных
цыплят, индюшат, утят, гусят, страусят и инкубационные яйца
этих видов птиц (Форма № 14)
Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза пушных
зверей, кроликов, собак и кошек (Форма № 15)
Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза диких
животных (Форма № 16)
Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза живых рыб,
беспозвоночных и других пойкилотермных водных животных,
их оплодотворенную икру, сперму, личинок, предназначенных
для продуктивного выращивания, племенного и иного
использования (Форма № 17)
Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза медоносных
пчел, шмелей и коконов люцерновых пчел-листорезов
(Форма № 18)
Ветеринарный сертификат
на экспортируемых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза северных оленей (Форма № 19)
Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза верблюдов и
других представителей семейства верблюжьих
(ламы, альпаки, викуньи) (Форма № 20)
Ветеринарный сертификат
на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского
экономического союза мясо, мясное сырье и субпродукты,
полученные при убое и переработке крупного рогатого скота
(Форма № 22)
Ветеринарный сертификат
на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского
экономического союза мясо, мясное сырье и субпродукты,
полученные при убое и переработке свиней (Форма № 23)
Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную
территорию Евразийского экономического союза мясо, мясное
сырье и субпродукты, полученные при убое и переработке
птицы (Форма № 24)
Ветеринарный сертификат
на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского
экономического союза мясо, мясное сырье и субпродукты,
полученные при убое и переработке лошадей (Форма № 25)
Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную
территорию Евразийского экономического союза консервы,
колбасы и другие виды готовых мясных изделий (Форма № 26)

право Союза
право Союза

право Союза
право Союза
право Союза

право Союза

право Союза
право Союза

право Союза

право Союза

право Союза

право Союза

право Союза
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Ветеринарный сертификат
на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского
экономического союза мясо, мясное сырье и субпродукты,
полученные при убое и переработке кроликов (Форма № 27)
Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную
территорию Евразийского экономического союза молоко и
молочные продукты, полученные от крупного и мелкого
рогатого скота (Форма № 28)
Ветеринарный сертификат на экспортируемое на таможенную
территорию Евразийского экономического союза мясо диких
животных (пернатой дичи) (Форма № 29)

право Союза

Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную
территорию Евразийского экономического союза натуральный
мед и другие продукты пчеловодства (Форма № 30)
Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную
территорию Евразийского экономического союза яичный
порошок, меланж, альбумин и другие пищевые продукты
переработки куриного яйца (Форма № 31)
Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную
территорию Евразийского экономического союза кожевенное,
рогокопытное, кишечное, пушное меховое, овчинно-меховое и
мерлушковое сырье, шерсть и козий пух, щетину, конский
волос, перо и пух кур, уток, гусей и других птиц (Форма № 32)
Ветеринарный сертификат на экспортируемую на таможенную
территорию Евразийского экономического союза муку
кормовую из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и
беспозвоночных (Форма № 33)
Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную
территорию Евразийского экономического союза корма для
животных растительного происхождения (Форма № 34)
Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную
территорию Евразийского экономического союза корма и
кормовые добавки животного происхождения, в том числе из
птицы и рыбы (Форма № 35)
Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную
территорию Евразийского экономического союза кормовые
добавки для кошек и собак, а также готовые корма для кошек и
собак, прошедшие термическую обработку (Форма № 36)
Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную
территорию Евразийского экономического союза охотничьи
трофеи (Форма № 37)
Ветеринарный сертификат на экспортируемую на таможенную
территорию Евразийского экономического союза пищевую
продукцию из рыбы, ракообразных, моллюсков, других
объектов промысла и продуктов их переработки (Форма № 38)
Ветеринарный сертификат
на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского
экономического союза баранину, козлятину, мясное сырьё и
субпродукты, полученные при убое и переработке овец и коз
(Форма № 39)

право Союза

право Союза

право Союза
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право Союза

право Союза
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право Союза
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Ветеринарный сертификат на экспортируемое на таможенную
территорию Евразийского экономического союза пищевое яйцо
(Форма № 40)
Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза зоопарковых и
цирковых животных (Форма № 41)

право Союза

Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза живых
дождевых червей (подотряд Lumbricina) и их коконов
(Форма № 42)
Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза лабораторных
животных (мышей, песчанок, крыс, морских свинок, кроликов,
хомяков, кошек, собак, нечеловекообразных приматов, птиц), а
также их оплодотворенные яйцеклетки (зиготы) и эмбрионы
(Форма № 43)
Ветеринарный сертификат на экспортируемые
на таможенную территорию Евразийского экономического
союза эмбрионы свиней (Форма № 44)
Разрешение на ввоз подконтрольных ветеринарному контролю
(надзору) товаров*
Разрешение на вывоз подконтрольных ветеринарному контролю
(надзору) товаров*
Разрешение на транзит подконтрольных ветеринарному
контролю (надзору) товаров*
Экспортный ветеринарный сертификат, с которым следует
подконтрольный ветеринарному контролю (надзору) товар в
страну импортера продукции при транзите через таможенную
территорию Союза**
Иные ветеринарные сертификаты на ввозимые на таможенную
территорию Союза подконтрольные ветеринарному контролю
(надзору) товаров, отличные от единых форм ветеринарных
сертификатов Союза*
Ветеринарный сертификат на вывоз подконтрольных
ветеринарному контролю (надзору) товаров с таможенной
территории Союза*
Ветеринарный паспорт животного
Ветеринарные сертификаты на вывоз (экспорт) подконтрольных
ветеринарному контролю (надзору) товаров с территории
Республики Армения (форма №6а)
Ветеринарные сертификаты на вывоз (экспорт) подконтрольных
ветеринарному контролю (надзору) товаров с территории
Республики Армения (форма №6б)
Ветеринарные сертификаты на вывоз (экспорт) подконтрольных
ветеринарному контролю (надзору) товаров с территории
Республики Армения (форма №6в)
Ветеринарные сертификаты на вывоз (экспорт) подконтрольных
ветеринарному контролю (надзору) товаров с территории
Республики Армения (форма №6г)

право Союза

право Союза

право Союза

право Союза
право Союза
право Союза
право Союза
право Союза

право Союза

право Союза
право Союза
законодательство
Республики
Армения
законодательство
Республики
Армения
законодательство
Республики
Армения
законодательство
Республики
Армения
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Ветеринарные сертификаты на вывоз (экспорт) подконтрольных
ветеринарному контролю (надзору) товаров с территории
Республики Армения (форма №6д)
Ветеринарные сертификаты на вывоз (экспорт) подконтрольных
ветеринарному контролю (надзору) товаров с территории
Республики Армения (форма №6е)
Ветеринарные сертификаты на вывоз (экспорт) подконтрольных
ветеринарному контролю (надзору) товаров с территории
Республики Армения (форма №6ё)
Ветеринарные сертификаты на вывоз (экспорт) подконтрольных
ветеринарному контролю (надзору) товаров с территории
Республики Армения (форма №6ж)
Ветеринарные сертификаты на вывоз (экспорт) подконтрольных
ветеринарному контролю (надзору) товаров с территории
Республики Армения (форма №6з)
Ветеринарные сертификаты на вывоз (экспорт) подконтрольных
ветеринарному контролю (надзору) товаров с территории
Республики Армения (форма №6и)
Ветеринарные сертификаты на вывоз (экспорт) подконтрольных
ветеринарному контролю (надзору) товаров с территории
Республики Армения (форма №6й)
Справка соответствия форма N8

63

Заявление о выдаче разрешения на ввоз на таможенную
территорию Таможенного союза подконтрольных товаров

64

Разрешение на ввоз на таможенную территорию Таможенного
союза подконтрольных товаров

65

Заявка для получения разрешения на транзит по таможенной
территории Таможенного союза

66

Разрешение на транзит через таможенную территорию
Таможенного союза подконтрольных товаров

67

Разрешение на импорт перемещаемых (перевозимых) объектов
на территорию Республики Казахстан

68

Разрешение на экспорт перемещаемых (перевозимых) объектов
с территории Республики Казахстан

69

Ветеринарный сертификат при экспорте в третьи страны
(государства, не являющиеся членами Евразийского
экономического союза) форма №1
Ветеринарный сертификат при экспорте в третьи страны
(государства, не являющиеся членами Евразийского
экономического союза) форма №2
Ветеринарный сертификат при экспорте в третьи страны
(государства, не являющиеся членами Евразийского
экономического союза) форма №3
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Республики
Казахстан
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Заявление на выдачу разрешения на импорт перемещаемых
(перевозимых) объектов на территорию Республики Казахстан

73

Заявление на выдачу разрешения на экспорт перемещаемых
(перевозимых) объектов с территории Республики Казахстан

74

Акт экспертизы (протокол испытаний) – при экспорте

75

Заявление на получение ветеринарного сертификата при
экспорте в третьи страны (государства, не являющиеся членами
Евразийского экономического союза)
Ветеринарный паспорт или выписка из ветеринарного паспорта

76

84

Ветеринарный сертификат при экспорте в третьи страны
(государства, не являющиеся членами Евразийского
экономического союза) форма a
Ветеринарный сертификат при экспорте в третьи страны
(государства, не являющиеся членами Евразийского
экономического союза) форма b
Ветеринарный сертификат при экспорте в третьи страны
(государства, не являющиеся членами Евразийского
экономического союза) форма c
Ветеринарный сертификат при экспорте в третьи страны
(государства, не являющиеся членами Евразийского
экономического союза) форма d
Ветеринарный сертификат при экспорте в третьи страны
(государства, не являющиеся членами Евразийского
экономического союза) форма e
Ветеринарный сертификат при экспорте в третьи страны
(государства, не являющиеся членами Евразийского
экономического союза) форма f
Ветеринарный сертификат при экспорте в третьи страны
(государства, не являющиеся членами Евразийского
экономического союза) форма g
Ветеринарное свидетельство форма №1

85

Ветеринарное свидетельство форма №2

86

Ветеринарное свидетельство форма №3

87

Разрешение на ввоз подконтрольных ветеринарному контролю
(надзору) товаров на территорию Кыргызской Республики*;

88

Разрешение на вывоз подконтрольных ветеринарному контролю
(надзору) товаров на территории Кыргызской Республики
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Заявление на выдачу разрешения на импорт перемещаемых
(перевозимых) объектов на территорию Кыргызской
Республики
Заявление на выдачу разрешения на экспорт перемещаемых
(перевозимых) объектов с территории Кыргызкой Республики

91

Акт экспертизы (протокол испытаний) – при экспорте

92

Заявление на получение ветеринарного сертификата при
экспорте в третьи страны

93

Ветеринарный паспорт или выписка из ветеринарного паспорта.

94

Разрешение на ввоз в Российскую Федерацию животных и
продукции животного происхождения, лекарственных средств
для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для
животных
Разрешение на вывоз из Российской Федерации животных,
продукции животного происхождения, лекарственных средств
для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок
Ветеринарный сертификат на экспортируемых из Российской
Федерации подконтрольных товаров
(форма № 5а)
Ветеринарный сертификат на экспортируемых из Российской
Федерации подконтрольных товаров
(форма № 5b)
Ветеринарный сертификат на экспортируемых из Российской
Федерации подконтрольных товаров
(форма № 5с)
Ветеринарный сертификат на экспортируемых из Российской
Федерации подконтрольных товаров
(форма №5d)
Ветеринарный сертификат на экспортируемых из Российской
Федерации подконтрольных товаров
(форма № 5е)
Ветеринарный сертификат на экспортируемых из Российской
Федерации подконтрольных товаров
(форма №5f)
Ветеринарный сертификат на экспортируемых из Российской
Федерации подконтрольных товаров
(форма №5g)
Ветеринарный сертификат на экспортируемых из Российской
Федерации подконтрольных товаров
(форма №5h)
Ветеринарный сертификат на экспортируемых из Российской
Федерации подконтрольных товаров
(форма № 5i)
Ветеринарный сертификат на экспортируемых из Российской
Федерации подконтрольных товаров
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Республики
законодательство
Кыргызской
Республики
законодательство
Кыргызской
Республики
законодательство
Кыргызской
Республики
законодательство
Российской
Федерации
законодательство
Российской
Федерации
законодательство
Российской
Федерации
законодательство
Российской
Федерации
законодательство
Российской
Федерации
законодательство
Российской
Федерации
законодательство
Российской
Федерации
законодательство
Российской
Федерации
законодательство
Российской
Федерации
законодательство
Российской
Федерации
законодательство
Российской
Федерации
законодательство
Российской

16
(форма №5j)

Федерации

Ветеринарный сертификат на экспортируемых из Российской
законодательство
Федерации подконтрольных товаров
Российской
(форма №5k)
Федерации
107
Ветеринарный сертификат на экспортируемых из Российской
законодательство
Федерации подконтрольных товаров
Российской
(форма №5l)
Федерации
108
Разрешение на транзит по территории Российской Федерации
законодательство
животных и продукции животного происхождения,
Российской
лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов
Федерации
и кормовых добавок для животных
109
Заявление на выдачу разрешения на ввоз в Российскую
законодательство
Федерацию животных и продукции животного происхождения,
Российской
лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов
Федерации
и кормовых добавок для животных
110
Заявление на выдачу разрешения на вывоз из Российской
законодательство
Федерации животных и продукции животного происхождения,
Российской
лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов
Федерации
и кормовых добавок для животных
111
Заявка на оформление ветеринарного сертификата в
законодательство
электронном виде или заявление на оформление ветеринарного
Российской
сертификата на бумажном носителе
Федерации
112
Заявление на выдачу разрешения на транзит по территории
законодательство
Российской Федерации животных и продукции животного
Российской
происхождения, лекарственных средств для ветеринарного
Федерации
применения, кормов и кормовых добавок для животных
Примечание:
*- документ установлен правом Союза, но форма и (или) порядок заполнения определяются
законодательством государств-членов Союза;
**- документ установлен правом Союза, но форма и (или) порядок заполнения определяются
государством-экспортером и государством-импортером, не являющимися государствами-членами
Союза.
106
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№
п/п

Приложение 7
Перечень документов по сфере карантинных фитосанитарных мер
Наименование документа

1

Заявка на выдачу фитосанитарного сертификата

2

Фитосанитарный сертификат

3

Заявка на выдачу фитосанитарного сертификата

4

Фитосанитарный сертификат

5

Разрешение на ввоз на территорию Республики Беларусь
карантинных объектов для научных исследований

6

Заявка на выдачу фитосанитарного сертификата

7

Фитосанитарный сертификат

8

Письмо-согласование ввоза карантинных объектов карантинных
вредных организмов) в научно-исследовательских целях

9

Заявка на выдачу фитосанитарного сертификата

10

Фитосанитарный сертификат

11

Заявка на выдачу фитосанитарного сертификата

12

Фитосанитарный сертификат

13

Фитосанитарный сертификат

Уровень
принятия
законодательство
Республики
Армения
законодательство
Республики
Армения
законодательство
Республики
Беларусь
законодательство
Республики
Беларусь
законодательство
Республики
Беларусь
законодательство
Республика
Казахстан
законодательство
Республика
Казахстан
законодательство
Республика
Казахстан
законодательство
Кыргызской
Республики
законодательство
Кыргызской
Республики
законодательство
Российской
Федерации
законодательство
Российской
Федерации
договор
государства-члена
с третьей
стороной

18
Приложение 8
№
п/п

Перечень документов по сфере технического регулирования
Наименование документа

1

Сертификат соответствия

2

Декларация о соответствии

3

Сертификат соответствия

4

Декларация о соответствии

5

Сертификат соответствия

6

Декларация о соответствии

7

Сертификат соответствия

8

Декларация о соответствии

Уровень
принятия
законодательство
Республики
Беларусь
законодательство
Республики
Беларусь
законодательство
Республики
Казахстан
законодательство
Республики
Казахстан
законодательство
Кыргызской
Республики
законодательство
Кыргызской
Республики
законодательство
Российской
Федерации
законодательство
Российской
Федерации
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№
п/п
1

Приложение 9
Перечень документов по сфере валютного регулирования
Наименование документа

Заявление на регистрацию (перерегистрацию) сделки

2

Сообщение с регистрационным номером сделки

3

Сведения о поступивших денежных средствах импортеру (при
возврате импортеру денежных средств, получении страхового
возмещения и т.д.)

4

Ходатайство о выдаче разрешения Национального банка на
проведение расчетов в рамках внешнеторгового договора,
предусматривающего импорт товаров без их поступления на
территорию Республики Беларусь

5

Разрешение Национального банка на проведение расчетов в
рамках внешнеторгового договора, предусматривающего импорт
товаров без их поступления на территорию Республики Беларусь

6

Заявление о продлении (повторном продлении) срока
завершения внешнеторговой операции

7

Разрешение Национального банка на продление сроков
завершения внешнеторговой операции

8

Сведения о поступивших денежных средствах экспортеру

9

Заявление на получение учетного номера контракта

10

Присвоение контракту учетного номера

Уровень
принятия

законодательство
Республики
Беларусь
законодательство
Республики
Беларусь
законодательство
Республики
Беларусь
законодательство
Республики
Беларусь
законодательство
Республики
Беларусь
законодательство
Республики
Беларусь
законодательство
Республики
Беларусь
законодательство
Республики
Беларусь
законодательство
Республики
Казахстан
законодательство
Республики
Казахстан
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№
п/п

Приложение 10
Перечень документов по сфере транспорт и перевозки
Наименование документа

1

Разрешение на осуществление международных грузоперевозок,
для осуществления маршрутов в неограниченном количестве

2

Разрешение на осуществление международных перевозок

3

Разрешение на осуществление международных регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

4

5

6

7

8

9

10

Заявление на выдачу специального разрешения (лицензии) на
право осуществления деятельности в области автомобильного
транспорта
Заявление на получение специального разрешения на проезд
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств
(далее - ТКТС) по автомобильным дорогам общего пользования
Республики Беларусь
Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления
деятельности в области автомобильного транспорта
Специальное разрешение на проезд тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств (далее - ТКТС) по
автомобильным дорогам общего пользования Республики
Беларусь
Заявление на получение разрешения на проезд по территории
иностранного государства перевозчикам Республики Казахстан в
соответствии с международными договорами,
ратифицированными Республикой Казахстан
Заявление
на получение удостоверения допуска и (или) карточки допуска к
осуществлению международных автомобильных перевозок
грузов
Заявление на получение Лицензии на право занятия
деятельностью по нерегулярной перевозке пассажиров
автобусами, микроавтобусами в междугородном межобластном,
межрайонном (междугородном внутриобластном) и
международном сообщениях, а также регулярной перевозке
пассажиров автобусами, микроавтобусами в международном
сообщении

Уровень
принятия

законодательство
Республики
Армения
законодательство
Республики
Армения
законодательство
Республики
Армения
законодательство
Республики
Беларусь
законодательство
Республики
Беларусь
законодательство
Республики
Беларусь
законодательство
Республики
Беларусь
законодательство
Республики
Казахстан
законодательство
Республики
Казахстан

законодательство
Республики
Казахстан

11

Заявление на получение специального разрешения на проезд
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств
(включая иностранные) по территории Республики Казахстан

законодательство
Республики
Казахстан

12

Заявление на выдачу Международного сертификата
технического осмотра

законодательство
Республики
Казахстан

21
13

14

Заявление на получение специального разрешения на
осуществление перевозки опасного груза классов 1, 6 и 7
автотранспортным средством
Заявление на получение разрешения на осуществление
регулярных международных автомобильных перевозок
пассажиров и багажа.

15

Удостоверение о допуске к осуществлению международных
автомобильных перевозок грузов

16

Карточка допуска на автотранспортное средство

17

Лицензия на право занятия деятельностью по нерегулярной
перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в
междугородном межобластном, межрайонном (междугородном
внутриобластном) и международном сообщениях, а также
регулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами
в международном сообщении

18

Международный сертификат технического осмотра

19

Специальное разрешение на проезд тяжеловесных и (или)
крупногабаритных автотранспортных средств по территории
Республики Казахстан

20

Специальное разрешение на осуществление перевозки опасного
груза классов 1, 6 и 7 автотранспортным средством

21

Разрешение на осуществление регулярных международных
автомобильных перевозок пассажиров и багажа

22

Заявление на получение лицензии на осуществление
международных автомобильных перевозок

23

Заявление на получение разрешения на осуществление
международных автомобильных перевозок

24

Лицензия на осуществление международных автомобильных
перевозок

25

Разрешение на осуществление международных автомобильных
перевозок

26

Заявление на получение допуска российского перевозчика к
осуществлению международных автомобильных перевозок

27

Заявление на получение специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов в международном сообщении

законодательство
Республики
Казахстан
законодательство
Республики
Казахстан
законодательство
Республики
Казахстан
законодательство
Республики
Казахстан
законодательство
Республики
Казахстан

законодательство
Республики
Казахстан
законодательство
Республики
Казахстан
законодательство
Республики
Казахстан
законодательство
Республики
Казахстан
законодательство
Кыргызской
Республики
законодательство
Кыргызской
Республики
законодательство
Кыргызской
Республики
законодательство
Кыргызской
Республики
законодательство
Российской
Федерации
законодательство
Российской
Федерации

22
28

Удостоверение допуска российского перевозчика к
осуществлению международных автомобильных перевозок

29

Специальное разрешение на движение по автомобильным
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в
международном сообщении

законодательство
Российской
Федерации
законодательство
Российской
Федерации

Приложение 11
(форма 1)
Заключение по результатам проведения анализа актов по всем сферам
государственного регулирования
1. Общее количество документов по всем сферам – 283

(сфера государственного регулирования)

в том числе:
количество документов, установленных международными договорами и
актами, составляющими право Союза – 117;
количество документов, установленных нормативными правовыми актами
государств – членов (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 17
Республика Беларусь – 33
Республика Казахстан – 33
Кыргызская Республика – 16
Российская Федерация – 44
количество документов, установленных международными договорами
государств – членов с третьими сторонами (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 1
Республика Беларусь – 4
Республика Казахстан – 4
Кыргызская Республика – 10
Российская Федерация – 4
2. Общее количество актов по всем сферам – 187

(сфера государственного регулирования)

в том числе:
количество международных договоров и актов, составляющими право Союза –
38;

количество нормативных правовых актов государств – членов (по каждому
государству-члену):
Республика Армения – 9
Республика Беларусь – 28
Республика Казахстан – 49
Кыргызская Республика – 25
Российская Федерация – 28
количество международных договоров государств – членов с третьими
сторонами (по каждому государству-члену):
Республика Армения – 0
Республика Беларусь – 1
Республика Казахстан – 1
Кыргызская Республика – 3
Российская Федерация – 1

(форма 3)
Заключение по результатам оценки возможности оформления электронных
документов

1. Документы, по которым возможность их оформления в
виде электронных документов установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
2. Документы, по которым формат и структура электронного
документа установлены:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
3. Документы, по которым представление их электронной
копии установлено:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
Евразийского экономического союза (по каждому
государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
4. Документы, по которым формат и структура их
электронной копии установлены:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

24

20,5%

2
5
19
17
45

1,5%
3,3%
12,6%
12,8%
28%

5?

4,3%

0
3
14
15
29

2,0%
9,3%
11,3%
18 %

13

11,1%

0
2
9
11
22

1,3%
6,0%
8,3%
13,7%

7

6,0%

Количество
документов
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
5. Документы, по которым возможность ведения
уполномоченными
органами
государств
–
членов
Евразийского экономического союза электронных баз
данных оформленных документов, в том числе электронных
реестров
(включая
электронные
реестры
для
разрешительных документов) установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
6. Документы, по которым возможность размещения
сведений электронных баз данных оформленных документов
на официальных сайтах
уполномоченных органов
государств – членов Евразийского экономического союза в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
7. Документы, по которым возможность использования
сведений
электронных
баз
данных
оформленных
документов, в том числе электронных реестров,
размещенных на официальных сайтах уполномоченных
органов государств – членов Евразийского экономического
союза в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в качестве подтверждения оформления

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

0
0
12
11
21

8%
8,3%
13,4%

5

4,3%

0
26
9
8
27

17,3%
6,0%
6%
16,8%

1

0,9%

0
5
1
4
23

3,3%
0,7%
3,0%
14,3%

уполномоченными
органами
государств
–
членов
Евразийского
экономического
союза
документов
установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству – члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
8. Документы, по которым возможность их оформления
только на бумажном носителе установлена:
международными
договорами
и
актами,
составляющими право Евразийского экономического союза
нормативными правовыми актами государств – членов
(по каждому государству-члену)
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
_________________

Количество
документов

Доля в общем
количестве
документов
(в %)

1

0,9%

0
3
0
6
2

2,0%
4,5%
1,3%

75

64,1%

21
35
34
9
26

15,7%
25,3%
22,6%
6,8%
16,1%

Приложение 12

Право Союза

№
п/п

Сфера
государственного
регулирования

1

Таможенное
регулирование

Установлена
Установлена
Установлена
возможность
форма и (или)
возможность
определения
порядок
оформления в виде
форматов и
заполнения (1 ЭД (1 структур ЭД (1 установлена, 0 - не установлена, 0 - не установлена, 0 - не
установлена)
установлена)
установлена)

Наименование документа

Акт, устанавливающий документ

Декларация на товары

Таможенный кодекс Таможенного
союза

1

1

1

1

2

Таможенное
регулирование

Транзитная декларация

Таможенный кодекс Таможенного
союза

1

1

1

1

3

Таможенное
регулирование

Декларация на транспортное средство

Таможенный кодекс Таможенного
союза

1

1

1

1

4

Таможенное
регулирование

Обращение об отзыве таможенной
декларации

Таможенный кодекс Таможенного
союза

0

0

0

4

5

Таможенное
регулирование

Обращение о внесении изменений и (или)
дополнений в сведения, содержащиеся в ДТ

Таможенный кодекс Таможенного
союза

0

0

0

4

6

Таможенное
регулирование

Корректировка декларации на товары (КДТ)
(B2G)

Таможенный кодекс Таможенного
союза

1

1

0

2

7

Таможенное
регулирование

Декларация таможенной стоимости (ДТС)
(форма ДТС-1, форма ДТС-2) (B2G)

Таможенный кодекс Таможенного
союза

1

1

0

2

8

Таможенное
регулирование

Сертификат обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов

Таможенный кодекс Таможенного
союза

1

0

0

3

9

Таможенное
регулирование

Заявление о принятии предварительного
решения

Таможенный кодекс Таможенного
союза

0

0

0

4

10

Таможенное
регулирование

Разрешение на отзыв

Таможенный кодекс Таможенного
союза

0

0

0

4

11

Таможенное
регулирование

Запрос документов и сведений, необходимых
для проведения таможенного контроля

Таможенный кодекс Таможенного
союза

0

1

0

2

12

Таможенное
регулирование

Отказ в регистрации таможенной декларации
с указанием причин отказа

Таможенный кодекс Таможенного
союза

0

0

0

4

13

Таможенное
регулирование

Решение о внесении изменений и (или)
дополнений в сведения ДТ

Таможенный кодекс Таможенного
союза

1

0

0

3

14

Таможенное
регулирование

Отказ во внесении изменений и (или)
дополнений в сведения, указанные в ДТ

Таможенный кодекс Таможенного
союза

0

0

0

4

15

Таможенное
регулирование

Корректировка декларации на товары (КДТ)
(G2B)

Таможенный кодекс Таможенного
союза

1

1

0

2

16

Таможенное
регулирование

Отказ в регистрации КДТ

Таможенный кодекс Таможенного
союза

1

0

0

3

17

Таможенное
регулирование

Декларация таможенной стоимости (ДТС)
(форма ДТС-1, форма ДТС-2) (G2B)

Таможенный кодекс Таможенного
союза

1

1

0

2

18

Таможенное
регулирование

Решение о корректировке таможенной
стоимости

Таможенный кодекс Таможенного
союза

1*

1

0

2

19

Таможенное
регулирование

Решение о проведении дополнительной
проверки

Таможенный кодекс Таможенного
союза

1*

0

0

3

20

Таможенное
регулирование

Расчет суммы обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов

Таможенный кодекс Таможенного
союза

1*

0

0

3

21

Таможенное
регулирование

Отказ в выпуске товаров

Таможенный кодекс Таможенного
союза

0

0

0

4

22

Таможенное
регулирование

Решение по классификации товаров

Таможенный кодекс Таможенного
союза

0

0

0

4

23

Таможенное
регулирование

Предварительное решение по классификации
товаров

Таможенный кодекс Таможенного
союза

1

1

0

2

24

Таможенное
регулирование

Уведомление о необходимости
предоставления дополнительной информации

Таможенный кодекс Таможенного
союза

0

0

0

4

25

Таможенное
регулирование

Решение о прекращении действия, изменении
или отзыве предварительного решения

Таможенный кодекс Таможенного
союза

0

0

0

4

26

Таможенное
регулирование

Свидетельство о включении в реестр
уполномоченных экономических операторов

Таможенный кодекс Таможенного
союза

0

0

0

4

27

Таможенное
регулирование

Акт о проведении таможенного осмотра

Таможенный кодекс Таможенного
союза

1

0

0

3

Акт таможенного досмотра

Таможенный кодекс Таможенного
союза

1

0

0

3

Лицензия на импорт отдельных товаров

Договор о ЕАЭС

1

1

1

1

Лицензия на экспорт товаров
Разрешение на импорт отдельных видов
товаров
Разрешение на экспорт отдельных видов
товаров

Договор о ЕАЭС

1

1

1

1

Договор о ЕАЭС

1

1

1

1

Договор о ЕАЭС

1

1

1

1

1

1

0

2

28
29
30
31
32

33

Таможенное
регулирование
Нетарифное
регулирование
Нетарифное
регулирование
Нетарифное
регулирование
Нетарифное
регулирование

Нетарифное
регулирование

Заключение (разрешительный документ) на
вывоз отдельных товаров, включенных в
единый перечень товаров, к которым
применяются меры нетарифного
регулирования в торговле с третьими
странами

Группы

Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015
№ 30
Решение Коллегии ЕЭК от 16.08.2012
№134
Решение Коллегии ЕЭК от 16.05.2012
№ 45

36

Нетарифное
регулирование
Нетарифное
регулирование
Нетарифное
регулирование

37

Нетарифное
регулирование

38

Нетарифное
регулирование

34

Заключение (разрешительный документ) на
ввоз отдельных товаров, включенных в
единый перечень товаров, к которым
применяются меры нетарифного
регулирования в торговле с третьими
странами

Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015
№ 30
Решение Коллегии ЕЭК от 16.08.2012
№134
Решение Коллегии ЕЭК от 16.05.2012
№ 45
1

1

0

2

1*

1

0

2

1*

1

0

2

1

1

0

2

1

1

0

2

1

1

0

2

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0

0

4

1

0

0

3

Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015
№ 30

1

0

0

3

Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015
№ 30

1

0

0

3

Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015
№ 30

0

0

0

4

0

0

0

4

1

1

0

2

1

1

0

2

1

0

0

3

1

0

0

3

0

0

0

4

41

Нетарифное
регулирование
Нетарифное
регулирование
Нетарифное
регулирование

Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015
Акт государственного контроля при вывозе
№ 30
Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015
Акт государственного контроля при ввозе
№ 30
Нотификация о характеристиках
шифровальных (криптографических) средств Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015
и товаров, их содержащих
№ 30
Договор о ЕАЭС
Решение Коллегии ЕЭК от
Заявление о выдаче лицензии на импорт
06.11.2014г. N 199
отдельных видов товаров
Договор о ЕАЭС
Решение Коллегии ЕЭК от
Заявление о выдаче лицензии на экспорт
06.11.2014г. N 199
отдельных видов товаров
Заявление о выдаче разрешения на импорт
отдельных видов товаров
Договор о ЕАЭС
Заявление о выдаче разрешения на экспорт
отдельных видов товаров
Договор о ЕАЭС

42

Нетарифное
регулирование

Письмо заявка, необходимое для оформления Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015
акта государственного контроля при вывозе
№ 30

43

Нетарифное
регулирование

44

Нетарифное
регулирование

Письмо заявка, необходимое для оформления Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015
акта государственного контроля при вывозе
№ 30
Справка об использовании необработанных
драгоценных камней для изготовления
драгоценных камней по внешнеторговому Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015
договору (контракту)
№ 30

45

Нетарифное
регулирование

46

Нетарифное
регулирование

47

Нетарифное
регулирование

48

Нетарифное
регулирование

Справка об использовании необработанных
алмазов массой 10,8 карата и более
Справка об использовании природных
алмазов для изготовления партии порошка по
внешнеторговому договору (контракту)
Расчет стоимости драгоценных металлов и
драгоценных камней, содержащихся в
вывозимых товарах
Документ о содержании драгоценных
металлов в товаре, за иск5лючением
ювелирных изделий и изделий золотых и
серебрянных дел мастеров, других изделий и
их частей.

49

Нетарифное
регулирование

Проект разрешения на импорт отдельных
видов товаров

35

39
40

50

51

52

53

Нетарифное
регулирование

Нетарифное
регулирование

Нетарифное
регулирование

Таможеннотарифное
регулирование (в
части документов,
необходимых для
применения
тарифных льгот)

Проект разрешения на экспорт отдельных
видов товаров
Проект заключения (разрешительного
документа) на вывоз отдельных товаров,
включенных в единый перечень товаров, к
которым применяются меры нетарифного
регулирования в торговле с третьими
странами
Проект заключения (разрешительного
документа) на ввоз отдельных товаров,
включенных в единый перечень товаров, к
которым применяются меры нетарифного
регулирования в торговле с третьими
странами

Подтверждение уполномоченного органа
государства-члена о целевом назначении
ввозимого сахара-сырца

Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015
№ 30
Договор о ЕАЭС
Решение Коллегии ЕЭК от
06.11.2014г. N 199
Договор о ЕАЭС
Решение Коллегии ЕЭК от
06.11.2014г. N 199

Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015
№ 30
Решение Коллегии ЕЭК от 16.05.2012
№ 45

Решение Коллегии ЕЭК от 21.04.2015
№ 30
Решение Коллегии ЕЭК от 16.05.2012
№ 45

Пункт 5 Решения КТС от 27.11.09 №
130
пункт 42 разд. V Приложения № 3 к
Договору о присоединении
Республики Армения к Договору о
Евразийском экономическом союзе от
29.05.2014
пункт 44 Приложения 1 к Протоколу
об условиях и переходных
положениях по применению
Кыргызской Республикой Договора о
Евразийском экономическом союзе от
29.05.2014

Таможеннотарифное
регулирование (в
части документов,
необходимых для
применения
тарифных льгот)

Подтверждение органа государственной
власти государства - члена, уполномоченного
в области космической деятельности, о
целевом назначении товаров в рамках
Решение КТС от 15.07.2011 № 728 "О
международного сотрудничества государства - порядке применения освобождения от
члена в области исследования и
уплаты таможенных пошлин при ввозе
использования космического пространства, в
отдельных категорий товаров на
том числе оказания услуг по запуску
единую таможенную территорию
космических аппаратов
Таможенного союза" (пункт 5)

0

0

0

4

Таможеннотарифное
регулирование (в
части документов,
необходимых для
применения
тарифных льгот)

Подтверждение ГУ «Дирекция строительства
атомной электростанции» (или его
правопреемника) о том, что ввозимые товары
предназначены для целей строительства на
территории Республики Беларусь атомной Решение КТС от 15.07.2011 № 728 "О
электростанции и ее эксплуатации в течение порядке применения освобождения от
гарантийного срока, а также содержащего уплаты таможенных пошлин при ввозе
сведения о номенклатуре, количестве,
отдельных категорий товаров на
стоимости товаров и об организациях,
единую таможенную территорию
которые осуществляют ввоз таких товаров
Таможенного союза" (пункт 14-1)

0

0

0

4

56

Таможеннотарифное
регулирование (в
части документов,
необходимых для
применения
тарифных льгот)

Подтверждение целевого назначения
ввозимого товара (ванадий-алюминиевой
лигатуры, код 8112 92 910 0 ТН ВЭД ЕАЭС), Пункт 7.1.22 Решения КТС от 27.11.09
выданного уполномоченным органом
№ 130 "О едином таможенноРеспублики Казахстан и содержащего
тарифном регулировании
сведения о количестве товара и организациях,
Таможенного союза Республики
осуществляющих поставку и ввоз такого
Беларусь, Республики Казахстан и
товара
Российской Федерации"

0

0

0

4

57

Таможеннотарифное
регулирование (в
части документов,
необходимых для
применения
тарифных льгот)

Документ, удостоверяющий, что ввозимые
товары относятся к безвозмездной помощи Решение КТС от 15.07.2011 № 728 "О
(содействию) или ввозятся в
порядке применения освобождения от
благотворительных целях по линии третьих уплаты таможенных пошлин при ввозе
стран, международных организаций,
отдельных категорий товаров на
правительств, в том числе для оказания
единую таможенную территорию
технической помощи (содействия)
Таможенного союза" (пункт 8)

0

0

0

4

58

Таможеннотарифное
регулирование (в
части документов,
необходимых для
применения
тарифных льгот)

Подтверждение гос. органа государства Решение КТС от 15.07.2011 № 728 "О
члена, уполномоченного в сфере
порядке применения освобождения от
чрезвычайных ситуаций, о целевом
уплаты таможенных пошлин при ввозе
назначении товаров, ввозимых в целях
отдельных категорий товаров на
ликвидации последствий аварий и катастроф,
единую таможенную территорию
стихийных бедствий
Таможенного союза" (пункт 8)

0

0

0

4

54

55

59

60

61

62

Таможеннотарифное
регулирование (в
части документов,
необходимых для
применения
тарифных льгот)

Информация компетентных органов о
конечных получателях и перечне товаров
(наименование, количество и стоимость
товаров), ввозимых в рамках проекта по
техническому содействию, а также о
наименовании таможенного органа, в
котором будет производиться таможенное
декларирование таких товаров

Решение КТС от 15.07.2011 № 728 "О
порядке применения освобождения от
уплаты таможенных пошлин при ввозе
отдельных категорий товаров на
единую таможенную территорию
Таможенного союза" (пункт 8)

0

0

0

4

Таможеннотарифное
регулирование (в
части документов,
необходимых для
применения
тарифных льгот)

Подтверждения целевого назначения
ввозимых товаров и транспортных средств,
выданного Федеральным государственным
учреждением по обеспечению исполнения
функций Уполномоченного Российской
Федерации по Сайменскому каналу (ФГУ
«Сайменский канал») и содержащего
сведения о номенклатуре, количестве,
стоимости таких товаров и транспортных
средств, а также об организациях,
осуществляющих их ввоз

пункт 7.1.23 Решения КТС от 27.11.09
№ 130 "О едином таможеннотарифном регулировании
Таможенного союза Республики
Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации"

0

0

0

4

Таможеннотарифное
регулирование (в
части документов,
необходимых для
применения
тарифных льгот)

Решение Коллегии ЕЭК от 30.06.2015
№ 68 "Об утверждении перечня
товаров и ставок, в отношении
Подтверждение уполномоченного органа
которых в течение переходного
исполнительной власти Кыргызской
периода Кыргызская Республика
Республики целевого назначения ввозимого
применяет ставки ввозных
товара, для целей применения ставок ввозных таможенных пошлн, устанолвенных
таможенных пошлин, отличных от ставок
Единым таможеным тарифом
ЕТТ ЕАЭС
Евразийского экономического союза"

0

0

0

4

Таможеннотарифное
регулирование (в
части документов,
необходимых для
применения
тарифных льгот)

Приложение № 1 к Протоколу об
условиях и переходных положениях
по применению Кыргызской
Республики Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014
Заключение Министерства обороны
г., отдельных международных
Кыргызской Республики с указанием
договоров, входящих в право
номенклатуры и количества товаров,
Евразийского экономического союза,
являющихся продукцией военного
и актов органов Евразийского
экономического союза в связи с
назначения и ввозимых на территорию
Кыргызской Республики для обеспечения
присоединением Кыргызской
потребностей Вооруженных сил Кыргызской Республики к Договору о Евразийском
Республики, и с подтверждением целевого экономическом союзе от 29 мая 2014
назначения
года (подпункт 1) пункта 46)

0

0

0

4

63

Таможеннотарифное
регулирование (в
части документов,
необходимых для
применения
тарифных льгот)

Пункт 9 Решения КТС от 15.07.2011
Обязательство декларанта о представлении
№ 728 "О порядке применения
свидетельства о регистрации судна в
освобождения от уплаты таможенных
международном реестре судов, а также иных
пошлин при ввозе отдельных
документов (платежных документов) в
категорий товаров на единую
течение 45 дней с даты регистрации
таможенную территорию
декларации на товары
Таможенного союза"

0

0

0

4

64

ТаможенноЗаявление декларанта о целевом
Пункт 12 Решения КТС от 15.07.2011
тарифное
использовании ввозимых авиационных
№ 728 "О порядке применения
регулирование (в двигателей, запасных частей и оборудовангия, освобождения от уплаты таможенных
части документов,
необходимых для ремонта и (или)
пошлин при ввозе отдельных
необходимых для
технического обслуживания гражданских
категорий товаров на единую
применения
пассажирских самолетов и (или) авиационных
таможенную территорию
тарифных льгот)
двигателей к ним
Таможенного союза"

0

0

0

4

65

Таможеннотарифное
регулирование (в
части документов,
необходимых для
применения
тарифных льгот)

0

0

0

4

66

Таможеннотарифное
регулирование (в
части документов, Сертификат о происхождении товара формы
необходимых для «EAV»
применения
тарифных
преференций)

0

0

0

4

67

Ветеринарный сертификат
на экспортируемый на таможенную
территорию Евразийского экономического Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
союза племенной и пользовательный крупный статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
рогатый скот (Форма № 1)
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
Ветеринарные меры
III Приложения №12)

1*

0

0

3

68

Ветеринарный сертификат на
экспортируемую на таможенную территорию
Евразийского экономического союза сперму Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
быков-производителей
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
(Форма № 2)
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
Ветеринарные меры
III Приложения №12)

1*

0

0

3

Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
III Приложения №12)

1*

0

0

3

Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
III Приложения №12)

1*

0

0

3

Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
III Приложения №12)

1*

0

0

3

Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
III Приложения №12)

1*

0

0

3

73

Ветеринарный сертификат на
экспортируемых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
убойный крупный рогатый скот, овец и коз
Ветеринарные меры
(Форма № 4)
Ветеринарный сертификат на
экспортируемых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
племенных и пользовательных овец и коз
Ветеринарные меры
(Форма № 5)
Ветеринарный сертификат на
экспортируемую на таможенную территорию
Евразийского экономического союза сперму
баранов и козлов-производителей (Форма №
Ветеринарные меры
6)
Ветеринарный сертификат
на экспортируемых на таможенную
территорию Евразийского экономического
союза племенных и пользовательных свиней
(Форма № 7)
Ветеринарные меры

Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
III Приложения №12)

1*

0

0

3

74

Ветеринарный сертификат на
Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
экспортируемую на таможенную территорию статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
Евразийского экономического союза сперму I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
Ветеринарные меры
хряков (Форма № 8)
III Приложения №12)

1*

0

0

3

75

Ветеринарный сертификат на
Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
экспортируемых на таможенную территорию статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
Евразийского экономического союза убойных I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
Ветеринарные меры
свиней (Форма № 9)
III Приложения №12)

1*

0

0

3

76

Ветеринарный сертификат на
экспортируемых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
племенных, пользовательных и спортивных Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
лошадей (за исключением спортивных
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
лошадей для участия в соревнованиях)
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
Ветеринарные меры
(форма 10)
III Приложения №12)

1*

0

0

3

69

70

71

72

Ветеринарные меры

Подпункт 3 пункта 8 Решения КТС от
15.07.2011 № 728 "О порядке
применения освобождения от уплаты
таможенных пошлин при ввозе
Обязательство получателя о целевом
отдельных категорий товаров на
использовании товаров, ввозимых в качестве
единую таможенную территорию
гуманитарной помощи
Таможенного союза"

Ветеринарный сертификат на
экспортируемые
на таможенную территорию Евразийского
экономического союза эмбрионы крупного
рогатого скота
(Форма № 3)

Соглашение о зоне свободной
торговли между государствамичленами ЕАЭС и Социалистической
Республикой Вьетнам от 29.05.2015
(глава 4 Правила определения
происхождения)

77

Ветеринарный сертификат на временный ввоз Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
на таможенную территорию Евразийского
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
экономического союза спортивных лошадей I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
Ветеринарные меры
для участия в соревнованиях (форма 11)
III Приложения №12)

1*

0

0

3

78

Ветеринарный сертификат на
Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
экспортируемую на таможенную территорию статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
Евразийского экономического союза сперму I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
Ветеринарные меры
племенных жеребцов (Форма № 12)
III Приложения №12)

1*

0

0

3

79

Ветеринарный сертификат на
Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
экспортируемых на таможенную территорию статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
Евразийского экономического союза убойных I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
Ветеринарные меры
лошадей (Форма № 13)
III Приложения №12)

1*

0

0

3

Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
III Приложения №12)

1*

0

0

3

81

Ветеринарный сертификат на
экспортируемых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
суточных цыплят, индюшат, утят, гусят,
страусят и инкубационные яйца этих видов
Ветеринарные меры
птиц (Форма № 14)
Ветеринарный сертификат на
экспортируемых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза пушных
зверей, кроликов, собак и кошек (Форма №
Ветеринарные меры
15)

Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
III Приложения №12)

1*

0

0

3

82

Ветеринарный сертификат на
Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
экспортируемых на таможенную территорию статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
Евразийского экономического союза диких I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
Ветеринарные меры
животных (Форма № 16)
III Приложения №12)

1*

0

0

3

83

Ветеринарный сертификат на
экспортируемых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза живых
рыб, беспозвоночных и других
пойкилотермных водных животных, их
оплодотворенную икру, сперму, личинок,
Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
предназначенных для продуктивного
выращивания, племенного и иного
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
Ветеринарные меры
использования (Форма № 17)
III Приложения №12)

1*

0

0

3

84

Ветеринарный сертификат на
экспортируемых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
медоносных пчел, шмелей и коконов
Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
люцерновых пчел-листорезов
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
(Форма № 18)
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
Ветеринарные меры
III Приложения №12)

1*

0

0

3

85

Ветеринарные меры

Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
III Приложения №12)

1*

0

0

3

86

Ветеринарный сертификат на
экспортируемых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
верблюдов и других представителей
Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
семейства верблюжьих
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
(ламы, альпаки, викуньи) (Форма № 20)
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
Ветеринарные меры
III Приложения №12)

1*

0

0

3

87

Ветеринарный сертификат
на экспортируемые на таможенную
территорию Евразийского экономического
союза мясо, мясное сырье и субпродукты,
полученные при убое и переработке крупного Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
рогатого скота
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
(Форма № 22)
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
Ветеринарные меры
III Приложения №12)

1*

0

0

3

88

Ветеринарные меры

Ветеринарный сертификат
на экспортируемые на таможенную
территорию Евразийского экономического
союза мясо, мясное сырье и субпродукты,
Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
полученные при убое и переработке свиней статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
(Форма № 23)
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
III Приложения №12)

1*

0

0

3

89

Ветеринарный сертификат на
экспортируемые на таможенную территорию Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
Евразийского экономического союза мясо, статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
мясное сырье и субпродукты, полученные I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
Ветеринарные меры при убое и переработке птицы (Форма № 24)
III Приложения №12)

1*

0

0

3

90

Ветеринарный сертификат
на экспортируемые на таможенную
территорию Евразийского экономического
союза мясо, мясное сырье и субпродукты,
Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
полученные при убое и переработке лошадей статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
(Форма № 25)
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
Ветеринарные меры
III Приложения №12)

1*

0

0

3

80

Ветеринарный сертификат
на экспортируемых на таможенную
территорию Евразийского экономического
союза северных оленей (Форма № 19)

91

Ветеринарный сертификат на
экспортируемые на таможенную территорию Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
Евразийского экономического союза
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
консервы, колбасы и другие виды готовых I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
Ветеринарные меры
мясных изделий (Форма № 26)
III Приложения №12)

1*

0

0

3

92

Ветеринарный сертификат
на экспортируемые на таможенную
территорию Евразийского экономического
союза мясо, мясное сырье и субпродукты,
Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
полученные при убое и переработке кроликов статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
(Форма № 27)
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
Ветеринарные меры
III Приложения №12)

1*

0

0

3

93

Ветеринарный сертификат на
экспортируемые на таможенную территорию
Евразийского экономического союза молоко Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
и молочные продукты, полученные от
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
крупного и мелкого рогатого скота (Форма № I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
Ветеринарные меры
28)
III Приложения №12)

1*

0

0

3

94

Ветеринарный сертификат на экспортируемое Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
на таможенную территорию Евразийского
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
экономического союза мясо диких животных I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
Ветеринарные меры
(пернатой дичи) (Форма № 29)
III Приложения №12)

1*

0

0

3

95

Ветеринарный сертификат на
экспортируемые на таможенную территорию Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
Евразийского экономического союза
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
натуральный мед и другие продукты
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
Ветеринарные меры
пчеловодства (Форма № 30)
III Приложения №12)

1*

0

0

3

96

Ветеринарный сертификат на
экспортируемые на таможенную территорию
Евразийского экономического союза яичный Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
порошок, меланж, альбумин и другие
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
пищевые продукты переработки куриного I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
Ветеринарные меры
яйца (Форма № 31)
III Приложения №12)

1*

0

0

3

97

Ветеринарный сертификат на
экспортируемые на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
кожевенное, рогокопытное, кишечное,
пушное меховое, овчинно-меховое и
Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
мерлушковое сырье, шерсть и козий пух,
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
щетину, конский волос, перо и пух кур, уток, I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
гусей и других птиц (Форма № 32)
Ветеринарные меры
III Приложения №12)

1*

0

0

3

98

Ветеринарный сертификат на
экспортируемую на таможенную территорию
Евразийского экономического союза муку Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
кормовую из рыбы, морских млекопитающих, статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
ракообразных и беспозвоночных (Форма № I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
Ветеринарные меры
33)
III Приложения №12)

1*

0

0

3

Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
III Приложения №12)

1*

0

0

3

Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
III Приложения №12)

1*

0

0

3

Ветеринарный сертификат на
экспортируемые на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
кормовые добавки для кошек и собак, а также Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
готовые корма для кошек и собак,
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
прошедшие термическую обработку (Форма I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
101 Ветеринарные меры
№ 36)
III Приложения №12)

1*

0

0

3

Ветеринарный сертификат на
Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
экспортируемые на таможенную территорию статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
Евразийского экономического союза
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
102 Ветеринарные меры
охотничьи трофеи (Форма № 37)
III Приложения №12)

1*

0

0

3

Ветеринарный сертификат на
экспортируемую на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
пищевую продукцию из рыбы, ракообразных, статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
моллюсков, других объектов промысла и
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
103 Ветеринарные меры
продуктов их переработки (Форма № 38)
III Приложения №12)

1*

0

0

3

1*

0

0

3

Ветеринарный сертификат на
экспортируемые на таможенную территорию
Евразийского экономического союза корма
для животных растительного происхождения
99 Ветеринарные меры
(Форма № 34)
Ветеринарный сертификат на
экспортируемые на таможенную территорию
Евразийского экономического союза корма и
кормовые добавки животного
происхождения, в том числе из птицы и рыбы
100 Ветеринарные меры
(Форма № 35)

104 Ветеринарные меры

Ветеринарный сертификат
на экспортируемые на таможенную
территорию Евразийского экономического
союза баранину, козлятину, мясное сырьё и
субпродукты, полученные при убое и
переработке овец и коз (Форма № 39)

Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
III Приложения №12)

Ветеринарный сертификат на экспортируемое
на таможенную территорию Евразийского
экономического союза пищевое яйцо (Форма
105 Ветеринарные меры
№ 40)
Ветеринарный сертификат на
экспортируемых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
зоопарковых и цирковых животных (Форма
106 Ветеринарные меры
№ 41)

Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
III Приложения №12)

1*

0

0

3

Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
III Приложения №12)

1*

0

0

3

Ветеринарный сертификат на
экспортируемых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза живых
дождевых червей (подотряд Lumbricina) и их Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
коконов
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
(Форма № 42)
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
107 Ветеринарные меры
III Приложения №12)

1*

0

0

3

1*

0

0

3

1*

0

0

3

0

0

0

4

0

0

0

4

111 Ветеринарные меры

Ветеринарный сертификат на
экспортируемых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
лабораторных животных (мышей, песчанок,
крыс, морских свинок, кроликов, хомяков,
кошек, собак, нечеловекообразных приматов,
птиц), а также их оплодотворенные
Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
яйцеклетки (зиготы) и эмбрионы
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
(Форма № 43)
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
III Приложения №12)
Ветеринарный сертификат на
экспортируемые
на таможенную территорию Евразийского Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
экономического союза эмбрионы свиней
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
(Форма № 44)
I, абзац 2 пункта 16 и пункт 17 Раздела
III Приложения №12)
Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 5
статьи 58 Раздела XI, пункт 2 Раздела
Разрешение на ввоз подконтрольных
I, абзац 2 пункта 16 Раздела III
ветеринарному контролю (надзору) товаров
Приложения №12)
Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 2
Разрешение на вывоз подконтрольных
Раздела I, абзац 2 пункта 16 Раздела III
Приложения №12)
ветеринарному контролю (надзору) товаров

112 Ветеринарные меры

Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 2
Раздела I, абзац 2 пункта 16 Раздела III
Приложения №12, пункт 7.1. Раздела
VII Положения о едином порядке
осуществления ветеринарного
контроля на таможенной границе
таможенного союза и на таможенной
территории Таможенного союза,
Разрешение на транзит подконтрольных
утвержденного Решением КТС от
ветеринарному контролю (надзору) товаров
18.06.2010 г. № 317)

0

0

0

4

113 Ветеринарные меры

Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 2
Раздела I, абзац 2 пункта 16 Раздела III
Приложения №12, пункт 7.2. Раздела
VII Положения о едином порядке
осуществления ветеринарного
Экспортный ветеринарный сертификат, с
контроля на таможенной границе
которым следует подконтрольный
таможенного союза и на таможенной
ветеринарному контролю (надзору) товар в
территории Таможенного союза,
страну импортера продукции при транзите
утвержденного Решением КТС от
через таможенную территорию Союза
18.06.2010 г. № 317)

0

0

0

4

0

0

0

4

Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункт 2
Раздела I Приложения №12, пункт 5.1.
Раздела V Положения о едином
порядке осуществления
ветеринарного контроля на
таможенной границе таможенного
союза и на таможенной территории
Ветеринарный сертификат на вывоз
подконтрольных ветеринарному контролю
Таможенного союза, утвержденного
(надзору) товаров с таможенной территории
Решением КТС от 18.06.2010 г. №
115 Ветеринарные меры
Союза
317)

0

0

0

4

Ветеринарный паспорт животного

Единые ветеринарные (ветеринарносанитарные) требования,
предъявляемые к товарам,
подлежащим ветеринарному
контролю надзору, утвержденные
Решением КТС от 18.06.2010 г. № 317

1

0

0

3

Свидетельство о государственной
регистрации продукции (товаров)

Договор о ЕАЭС от 29.05.2014 года
(Приложение 12)

1

1

0

2

108 Ветеринарные меры

109 Ветеринарные меры

110 Ветеринарные меры

Иные ветеринарные сертификаты на
ввозимые на таможенную территорию Союза
подконтрольные ветеринарному контролю
(надзору) товаров, отличные от единых форм
114 Ветеринарные меры
ветеринарных сертификатов Союза

116 Ветеринарные меры
117

Санитарные меры

* определена только форма заполнения документа

Договор о ЕАЭС от 29.05.14 (пункта
15 Раздела III Приложения №12)

