ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ уровня развития электронной коммерции в сфере
внешнеэкономической деятельности в государствах-членах
Евразийского экономического союза
I.

Введение

Настоящее заключение подготовлено во исполнение подпунктов 1.5.6, 1.5.7
Детализированного плана на 2016 год по выполнению плана мероприятий по
реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе
регулирования внешнеэкономической деятельности (далее – Детализированный
план, ВЭД), утвержденного Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 11 июля 2016 года № 65 и пункта 1.2.6 Детализированного плана на
2017 год, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 28 апреля 2017 года № 50.
Заключение подготовлено по результатам тематического исследования уровня
развития электронной коммерции в сфере ВЭД в государствах-членах Евразийского
экономического союза (далее – государства-члены ЕАЭС), проведенного на базе
опросного листа, направленного Евразийской экономической комиссией (далее –
ЕЭК) в государства-члены ЕАЭС (исх. от 02.09.2016 №09-213, 14.09.2016 № 226,
227).
Тематическое исследование уровня развития электронной коммерции в сфере
ВЭД в государствах-членах ЕАЭС проводилось в целях:
определения степени готовности правовой базы государств-членов ЕАЭС для
развития электронной коммерции в сфере ВЭД;
способствования развитию электронной коммерции в сфере ВЭД в рамках
национальных механизмов «единого окна»;
определения направлений сближения подходов по развитию электронной
коммерции в сфере ВЭД в государствах-членах ЕАЭС.
Для достижения указанных целей были поставлены задачи:
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определение готовности признания электронных документов, связанных с
внешнеторговыми сделками (в том числе, внешнеторговых контрактов, инвойсов и
пр.) при проведении контрольно-проверочных мероприятий государственными
органами и (или) уполномоченными организациями;
определение

готовности

признания

судами

электронных

документов,

связанных с внешнеторговыми сделками (в том числе, внешнеторговых контрактов,
инвойсов и пр.) в качестве доказательств в судебных разбирательствах;
выявление узких мест, возникающих при взаимодействии участников ВЭД с
государственными органами и (или) уполномоченными организациями в целях
повышения уровня автоматизации, простоты работы с полученными данными,
возможности

их

обработки

без

дополнительных

операций,

организации

взаимодействия в режиме онлайн и пр.;
выявление

узких

мест,

возникающих

при

межведомственном

информационном взаимодействии в целях повышения уровня автоматизации,
простоты работы с полученными данными, возможности получения выборочных
сведений, организации взаимодействия в режиме онлайн и пр.
Для достижения указанных целей были проведены исследования по
следующим направлениям:
- общие вопросы, определяющие правовые основы для развития электронной
коммерции в сфере ВЭД;
- практика применения в государстве-члене электронных документов при
осуществлении ВЭД;
- взаимодействие между участниками ВЭД и государственными органами или
организациями;
- межведомственное взаимодействие;
- электронная коммерция в сфере ВЭД в национальном механизме «единого
окна» государства-члена ЕАЭС;
- международные договоры по переходу на трансграничную безбумажную
торговлю.
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II.

Правовая основа для развития электронной коммерции в сфере ВЭД

1. Определение термина «электронная торговля» либо «электронная
коммерция»
В настоящее время в законодательстве государств-членов ЕАЭС, за
исключением Республики Казахстан отсутствует определение понятия «электронная
торговля» либо «электронная коммерция».
В

Республике

предпринимательская

Казахстан

под

электронной

деятельность по реализации

торговлей

понимается

товаров, осуществляемая

посредством информационных технологий.
В Республике Беларусь на текущий момент законодательство не содержит
определение термина «электронная торговля». Хотя ранее (до 21 июля 2014 г.) это
понятие существовало в соответствии со статьей 13 Закона Республики Беларусь от
28 июля 2003 г. № 231-З «О торговле» в следующей редакции «электронная
торговля» – это оптовая, розничная торговля, характеризующаяся заказом,
покупкой, продажей товаров с использованием информационных систем и сетей».
Министерством экономики

Кыргызской Республики в 2015 году был

разработан проект Закона Кыргызской Республики «Об электронной коммерции», в
который

были

включены

термины

«электронная

сделка»

и

«электронная

коммерция». На текущий момент закон не вступил в силу.
В Налоговом Кодексе Российской Федерации существует понятие «оказание
услуг в электронной форме», которое содержит в себе элементы понятия
«электронная торговля». Так, оказанием услуг в электронной форме признается
оказание услуг через информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе
через информационно-коммуникационную сеть «Интернет», автоматизировано с
использованием информационных технологий. При этом отдельно фиксируется, что
к услугам в электронной форме не относятся, в частности, операции по реализации
товаров (работ, услуг), если при заказе через сеть «Интернет» поставка товаров
(выполнение работ, оказание услуг) осуществляется без использования сети
«Интернет».
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В Плане мероприятий по реализации Основных направлений развития
механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической
деятельности, утвержденном Решением Высшего Евразийского экономического
совета от 08.05.2015 N 19 дано определение «электронной коммерции», как
совокупности технических и организационных форм совершения финансовых и
торговых транзакций, осуществляемых с использованием электронных систем.
Определение «электронной торговли» содержится в Соглашении о свободной
торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, подписанном 29 мая 2015. Согласно нему под
«электронной торговлей» понимается торговля с использованием электронных
технологий. Данное определение в целом близко к тому, что применяется в
настоящее время в Республике Казахстан.
2. Акты, устанавливающие правила либо порядок ведения электронной
торговли/электронной коммерции
В Республике Армения в 2016 году вступили в силу правила, которые
косвенно регулируют осуществление «электронной торговли». В частности, были
внесены изменения в Гражданский кодекс Республики Армения, в закон Республики
Армения "О применении контрольно-кассовых аппаратов", в закон Республики
Армения "О торговле и услугах", в закон Республики Армения "О защите прав
потребителей", целью которых является внедрение и развитие основ для ведения
электронной торговли в Республике Армения. Кроме того, законодательным актом,
направленным на развитие, в том числе электронной торговли является Закон
Республики Армения «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи».
В Республике Беларусь основным актом законодательства, регулирующим
правовые основы применения электронных документов, требования, предъявляемые
к электронным документам, а также правовые условия использования электронной
цифровой подписи в электронных документах, является Закон Республики Беларусь
от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи».
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Вопросы организации биржевой торговли на товарных биржах регулируются
Законом Республики Беларусь от 05 января 2009 г. № 10-З «О товарных биржах»,
постановлениями Совета Министров Республики Беларусь от 06 августа 2009 г.
№ 1039 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О
товарных биржах», от 16 июня 2004 г. № 714 «О мерах по развитию биржевой
торговли на товарных биржах».
Отношения, возникающие в связи с осуществлением на территории
Республики Беларусь закупок в электронном формате (государственных и за счет
собственных средств), регулируются Законом Республики Беларусь от 13.07.2012
№ 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»; постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2012 № 778 «О некоторых мерах
по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров
(работ, услуг)»; постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
15.03.2012 № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров
(работ, услуг) за счет собственных средств».
В Республике Казахстан правила осуществления электронной торговли,
утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от
25 ноября 2015 года №720.
В Кыргызской Республике нормативно-правовые акты, регулирующие
непосредственно электронную торговлю, отсутствуют. Вопросы применения
электронных документов и электронно-цифровой подписи закреплены в законе от
17 июля 2004 г. N 92 «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи». Подготовленный Министерством экономики Кыргызской Республики в
2015 году проект Закона Кыргызской Республики «Об электронной коммерции» на
текущий момент не вступил в силу.
В Российской Федерации вопросы регулирования электронной торговли
зафиксированы в Федеральном законе Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и постановлении Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 2007 г. № 612 «Об утверждении Правил
продажи товаров дистанционным способом». Кроме того, Федеральным законом от
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06 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» регулируются вопросы,
связанные с применением электронной подписи и электронных документов.
Положения об осуществлении закупок для государственных и муниципальных
нужд, а также закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в
электронной форме содержаться в Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и в Федеральном законе от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
3. Соответствие принципов национального законодательства государствчленов ЕАЭС принципам типового закона ЮНСИТРАЛ «Об электронной
торговле»
В Республике Армения общие положения Гражданского кодекса признают
юридическую силу электронных сообщений при заключении сделки.
В соответствии с Гражданским Процессуальным кодексом в состав
письменных доказательств входят доказательства, полученные электронным или
другим

путем

связи

или

путями,

позволяющими

проверить

подлинность

документов.
Согласно

Закону

Республики

Беларусь

от

28.12.2009

№ 113-З

«Об

электронном документе и электронной цифровой подписи» подлинный электронный
документ приравнивается к документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручно, и имеет одинаковую с ним юридическую силу.
В соответствии с процессуальным законодательством Республики Беларусь
документы, полученные с помощью электронной, вычислительной и другой
техники, являются доказательствами при условии их надлежащего оформления, и
электронные документы, подписанные электронной цифровой подписью (далее —
ЭЦП) могут приниматься в судах в качестве письменных доказательств.
В Республике Казахстан согласно правилам осуществления электронной
торговли,

договоры,

не

требующие

нотариального

удостоверения

или
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государственной

регистрации,

заключаются

путем

обмена

электронными

документами, удостоверенными ЭЦП, подлинность, которой удостоверена в
соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе
и ЭЦП, или электронными сообщениями (оферты, акцепта, подтверждения
получения оферты).
В соответствии с Гражданским Процессуальным кодексом Республики
Казахстан в состав письменных доказательств входят доказательства в форме
электронных

документов

или

их

копий

удостоверяемых

ЭЦП

лица,

их

представляющего. Указанные доказательства равнозначны письменным документам
в подлиннике, за исключением случаев, когда законодательством Республики
Казахстан не допускается использование только электронного документа.
В соответствии с Законом Кыргызской Республики от 02.11.09 г. № 290 «Об
электронном документе и электронной цифровой подписи» предусматривается, что
электронный документ на машинном носителе приравнивается к документу на
бумажном носителе и имеет одинаковую с ним юридическую силу.
По вопросу доказательной силы информации следует отметить, что порядок
использования электронных документов в качестве доказательства в суде
процессуальным законодательством Кыргызской Республики не предусмотрен.
В тоже время согласно статьи 10 Закона Кыргызской Республики «О
платежной системе Кыргызской Республики» при осуществлении платежей за
товары и услуги с использованием банковских платежных карт, электронных
кошельков и других инновационных инструментов, и полученное электронное
подтверждение по платежам, имеют юридический статус, равный юридическому
статусу бумажных платежных документов и подтверждений, удостоверенных в
соответствии с предъявляемыми требованиями, и должны приниматься в качестве
доказательства при рассмотрении судебных и иных споров.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации договор,
заключенный

с

помощью

электронных

заключенным в письменной форме.

документов,

считается

договором,
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В

соответствии

с

Гражданским

кодексом

Российской

Федерации

и

Арбитражным процессуальными кодексом Российской Федерации документы,
полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, а также
документы, подписанные электронной подписью (далее – ЭП) или иным аналогом
собственноручной подписи, допускаются в качестве письменных доказательств, в
случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации.
III.

Практика применения электронных документов
в электронной коммерции в сфере ВЭД

1. Формы заключения международных торговых контрактов. Признание
электронных контрактов
Гражданский кодекс Республики Армения устанавливает, что договор может
быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а
также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от стороны по договору.
В Республике Армения существуют общие положения, которым должен
соответствовать электронный документ, а именно: электронный документ - это
«информация, записанная электронным способом на материальный носитель,
ратифицированная ЭЦП. Электронный документ создается, разрабатывается и
сохраняется за счет использования информационных систем и информационных
технических средств».
В Республике Армения электронный документ, защищенный ЭЦП, имеет то
же правовое значение, что и документ, заверенный собственноручной подписью, и
имеет одинаковую с ним юридическую силу. Это касается, в том числе и
электронного контракта.
В

Республике

Беларусь

возможность

осуществления

международных

торговых сделок в электронном виде предусмотрена Указом Президента Республики
Беларусь, который регулирует внешнеторговую деятельность.
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В соответствии с Законом Республики Беларусь "Об электронном документе и
электронной цифровой подписи" электронные документы могут применяться во
всех сферах деятельности, где используются технические, программные и
программно-аппаратные средства, необходимые для создания, обработки, хранения,
передачи и приема информации в электронном виде. Подлинный электронный
документ приравнивается к документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручно, и имеет одинаковую с ним юридическую силу.
В Республике Беларусь, также существуют общие требования, предъявляемые
к электронному документу. А именно - электронный документ должен: создаваться,
обрабатываться, храниться, передаваться и приниматься с помощью технических,
программных и программно-аппаратных средств; иметь определенную структуру
(состоять из двух неотъемлемых частей – общей, составляющей непосредственно
содержание

документа,

и

особенной,

состоящей

из

ЭЦП

сторон);

быть

представляемым в форме, доступной и понятной для восприятия человеком.
В

Республике

контрактов

Казахстан

применяется

при

письменная

заключении
форма.

международных

При

несоблюдении

торговых
простой

письменной формы внешнеэкономическая сделка считается ничтожной.
В Республике Казахстан также признается равнозначным электронный
документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и
удостоверена посредством ЭЦП, документу на бумажном носителе.
Кроме того, в Республике Казахстан иностранная ЭЦП, имеющая иностранное
регистрационное свидетельство, признается ЭЦП на территории Республики
Казахстан

в

соответствии

с

ратифицированными

Республикой

Казахстан

международными договорами или после внесения в регистр регистрационных
свидетельств.
В Кыргызской Республике заключение международных торговых контрактов
также допускаются только в письменной форме (на бумажном носителе).
Хотя

прямой

нормы,

устанавливающей

возможность

заключения

внешнеторгового контракта в форме электронного документа в законодательстве
нет, электронный документ в соответствии с Законом Кыргызской Республики от
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02.11.09 г. № 290 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»,
может использоваться во всех сферах деятельности, где применяются программные
и технические средства, необходимые для создания, обработки, передачи, приема и
хранения информации.
К электронному документу предъявляются следующие требования: он должен
создаваться, обрабатываться, передаваться, приниматься, храниться и уничтожаться
с помощью программных и технических средств; иметь структуру, содержать
реквизиты,

позволяющие

его

идентифицировать.

Структура

электронного

документа должна состоять из информации, составляющей содержание документа и
сведения об адресате, а также из ЭЦП.
В

законодательстве

Российской

Федерации

допускается

применение

международного торгового контракта равнозначно как в письменной форме (на
бумажном носителе), так и в форме электронного документа. Условия признания
электронных документов, подписанных ЭП, равнозначными документам на
бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, регулируются
Федеральным Законом «Об электронной подписи». В отличие от других государствчленов ЕАЭС в Российской Федерации существуют разные виды электронных
подписей (простая, усиленная: неквалифицированная и квалифицированная).
Документ,

подписанный

квалифицированной

ЭП,

признается

электронным

документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях.
Документ, подписанный простой ЭП или неквалифицированной ЭП,
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных
федеральными законами, или соглашением между участниками электронного
взаимодействия.
Кроме того, электронные подписи, созданные в соответствии с нормами права
иностранного

государства

и

международными

стандартами,

в

Российской

Федерации признаются ЭП того вида, признакам которого они соответствуют на
основании указанного выше Федерального закона.
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Более

того,

ЭП и

подписанный

ею

электронный

документ

имеют

юридическую силу при условии того, что сертификат ключа проверки ЭП выдан в
соответствии с нормами иностранного права.
2. Требования к форме электронного внешнеторгового договора
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров не
устанавливает правила о форме договора, стремясь к минимизации каких-либо
ограничений, и предоставляет сторонам свободу выбора формы и средств
доказывания.
Вместе с тем, исходя из правоприменительной практики, странами могут
разрабатываться

рекомендации

минимальных

требований

к

обязательным

реквизитам и форме внешнеторговых контрактов. Так в Российской Федерации
такие рекомендации разработаны и рекомендованы Письмом Банка России от
15.07.1996 № 300.
Вместе с тем, в законодательстве государств-членов ЕАЭС требований к
форме электронного внешнеторгового договора не установлено.
3. Признание

уполномоченными

органами

инвойсов,

выставленных

иностранными продавцами, в форме электронного документа
На законодательном уровне в государствах-членах ЕАЭС не установлено
признание уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС электронных
инвойсов, выставленных иностранными продавцами. На самом деле, это является
барьером, в большей степени относящимся к отсутствию взаимного признания ЭЦП
(ЭП) как с третьими странами, так и внутри ЕАЭС.
4. Использование электронных торговых площадок для заключения
международных торговых контрактов
В Республике Беларусь электронные международные торговые контракты
заключаются на площадке Белорусской универсальной товарной биржи по широкой
номенклатуре промышленных, потребительских и сельскохозяйственных товаров.
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При проведении биржевых торгов все сделки заключаются в электронном
виде в специализированной торговой системе, договоры по результатам биржевых
торгов

оформляются

уполномоченными

в

виде

электронных

представителями

сторон

документов

с

ЭЦП.

этом

При

использованием
реализована

возможность передачи таких договоров в виде электронных документов в органы
казначейства для осуществления оплаты. Биржевые сделки заключаются в
электронном виде также с участием нерезидентов Республики Беларусь.
Для организации биржевых торгов применяется механизм, имеющий
максимально прозрачную систему заключения сделок и представляющий собой
совокупность баз данных, технических, программных, телекоммуникационных и
других средств, обеспечивающих возможность ввода, хранения и обработки
информации, необходимой для заключения биржевых сделок и контроля
исполнения обязательств по биржевым сделкам.
В Российской Федерации имеются федеральные электронные торговые
площадки,

электронные

торговые

площадки

по

реализации

имущества,

коммерческие торгово-закупочные системы и др.
Отсутствие электронных торговых площадок отмечено в отчете Республики
Армения, Республики Казахстан и Кыргызской Республики. В тоже время по этим
странам информация по товарным биржам, осуществляющим электронные торги, не
предоставлена.
5. Практика рассмотрения судами дел, связанных с внешнеторговыми
сделками по контрактам, заключенным в форме электронных документов
Хотя законодательством большинства государств-членов ЕАЭС, кроме
Кыргызской

Республики,

принятие

электронных

документов

в

качестве

доказательств в судах возможно при наличии ЭЦП, прецеденты рассмотрения в
судах дел, связанных с внешнеторговыми сделками, по контрактам, заключенным в
форме электронных документов, встречаются не часто.
Так, в практике работы судебных органов Республики Беларусь, несмотря на
то, что процессуальным законодательством в качестве письменных доказательств
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признаются документы, подписанные ЭЦП, суды, как правило, запрашивают копии
таких документов, оформленных в установленном законодательством порядке.
Арбитражной комиссией, являющейся постоянно действующим арбитражным
органом ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», рассматривающим
споры по биржевым сделкам, в качестве доказательной базы признаются
представленные сторонами спора договоры, подписанные ЭЦП.
В практике Международного арбитражного суда при Белорусской торговопромышленной палате не было дел по контрактам, заключенным в форме
электронных документов, подписанных ЭЦП, как это определяет Закон Республики
Беларусь «Об электронном документе и электронно-цифровой подписи».
В связи с отсутствием в процессуальном законодательстве Кыргызской
Республики

порядка

доказательства

в суде

использования
практики

электронных

рассмотрении

документов

судами

дел,

в

качестве

связанных

с

внешнеторговыми сделками по контрактам, заключенным в форме электронных
документов, не имеется.
IV.

Взаимодействие между участниками ВЭД и государственными
органами или организациями

1. Схожие черты (подходы) в развитии
в сфере ВЭД в государствах-членах ЕАЭС

электронной

коммерции

1.1. Документы, предъявляемые в налоговые органы участниками ВЭД при
ввозе товаров и уплате косвенных налогов
В

качестве

примера

единого

подхода

использования

электронного

документооборота в государствах-членах ЕАЭС при взаимной торговле можно
привести применение актов, входящих в право Союза, которые наделили
плательщиков (импортеров) правом представлять в налоговый орган в электронном
виде с ЭЦП заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, которое после
заверения налоговым органом государства-члена ЕАЭС, где состоит на учете
импортер, направляется (в электронном виде) налоговым органом в государство-
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член, где состоит на учете экспортер. В ходе данного взаимодействия заявление
подается в электронном виде (в формате xml). Структура и форматы электронного
вида заявления установлены Протоколом об обмене информацией в электронном
виде между налоговыми органами государств-членов ЕАЭС об уплаченных суммах
косвенных налогов.
В то же время, в государствах-членах ЕАЭС существуют различия в подходах
к наличию у плательщика и (или) представлению плательщиком в налоговые органы
документов, подтверждающих обоснованность применения налоговой ставки 0
процентов (экспорт) (см. пункт 3 раздела V данного заключения).
1.2. Использование электронных счетов-фактур
В Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации
реализована возможность ведения электронного документооборота электронных
счетов-фактур между продавцами и покупателями.
В

Республике

Беларусь

электронный

документооборот

ведется

с

использованием Портала электронных счетов-фактур (далее Портал), являющегося
информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам. Электронный счетфактура создается плательщиком непосредственно на Портале либо загружается в
виде файла xml - формата, подготовленного плательщиком. Электронный счетфактура подписывается ЭЦП.
В Республике Казахстан счет - фактура также является обязательным
документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость, если иное не
установлено законодательством. Счет-фактура может оформляться как на бумажном
носителе, так и в электронном виде.
Счет - фактура оформляется в электронном виде оператором информационной
системы электронных счетов-фактур (далее – ИС ЭСФ), которым является
центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета (администратор ИС
ЭСФ).
В Российской Федерации выставление и получение счетов-фактур в
электронной

форме

по

телекоммуникационным

каналам

связи

может
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осуществляться

через

одного

или

нескольких

Операторов

электронного

документооборота.
Счет-фактура в электронной форме должен быть подписан усиленной
квалифицированной ЭП.
1.3. Использование первичных учетных документов в виде электронных
документов. Структура и форматы электронных документов
Одинаковые подходы используют государства-члены ЕАЭС для создания
условия к переходу использования первичных учетных документов в виде
электронных документов для определения налоговых обязательств.
В Республике Армения в соответствии с Законом Республики Армения от
12 мая 1997 года №ЗР-107 «О налогах» расчетные документы (за некоторым
исключением)

выписываются

исключительно

в

электронной

форме

и

в

определённом формате. В части сделок поставок товаров или услуг резидентами
Республики Армения нерезидентам, используются расчетные документы в
электронной форме, и только по требованию нерезидента расчетные документы
могут выдаваться на бумажном носителе.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь и Российской
Федерации документы и (или) информация, необходимые для проверки, могут быть
представлены хозяйствующими субъектами в налоговые органы, как на бумажном
носителе, так и в электронном виде.
С 2013 г. в Республике Беларусь закреплены нормы, предоставляющие право
субъектам

хозяйствования

использовать

товарно-транспортные

и

товарные

накладные в виде электронных документов для налоговых обязательств. С октября
2014 г. субъектам хозяйствования предоставлено право создавать, передавать,
принимать товарно-транспортные и товарные накладные в виде электронных
документов (в формате xml).
Подтверждение
осуществляется

целостности

путем

и

применения

подлинности

электронных

сертифицированных

средств

накладных
ЭЦП

с
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использованием сертификатов открытых ключей лиц, подписавших данные
электронные накладные.
В

Российской

Федерации

существует

возможность

представления

налогоплательщиками по требованию налогового органа и по своей инициативе
около двух десятков видов документов в электронном виде (см. отчет РФ пункт 8),
что составляет порядка 90% от общей массы необходимых документов.
С 1 мая 2016 г. в Российской Федерации документы представляются в
налоговый орган в электронной форме в виде электронных образов документов
(документы на бумажном носителе, преобразованные в электронную форму путем
сканирования с сохранением реквизитов) по форматам, установленным ФНС
России. Такие документы должны быть заверены усиленной квалифицированной
ЭП проверяемого налогоплательщика.
Кроме того, в Российской Федерации реализована возможность оформления
приемки-передачи товаров в электронном виде при исполнении договоров в рамках
отношений, регулируемых договором "Купли-продажи", то есть оформление
первичной учетной документации по учету торговых операций в электронном виде
(в формате xml), а также возможность оформления операций по передаче
результатов работ (документ об оказании услуг) в электронном виде (в формате
xml). Формат установлен в целях предоставления налогоплательщикам возможности
реализации права на

направление по

требованию налогового органа по

телекоммуникационным каналам связи первичных документов, формируемых
между хозяйствующими субъектами в электронном виде с использованием ЭЦП и
служащих основанием для исчисления и уплаты налогов.
В Республике Армения в соответствии с законом «О налогах» расчетные
документы

(за

некоторым

исключением)

выписываются

исключительно

в

электронной форме и в определённом формате. В части сделок поставок товаров или
услуг резидентами Республики Армения нерезидентам, используются расчетные
документы в электронной форме, и только по требованию нерезидента расчетные
документы могут выдаваться на бумажном носителе.
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1.4. Способы электронной уплаты налогов и прочих платежей при
осуществлении ВЭД
В Республике Армения налоги и прочие обязательные платежи могут быть
осуществлены посредством перевода с банковского счета, кошелька электронных
денег, в том числе посредством банковских систем дистанционного обслуживания.
Также у налогоплательщиков есть возможность осуществить платежи онлайн
непосредственно через сайт e-payments.am, используя платежные карты и кошельки
электронных денег.
В Республике Беларусь имеется возможность уплачивать платежи в
электронном виде посредством автоматизированной информационной системы
единого расчетного и информационного пространства АИС "Расчет" (ЕРИП).
Участники ЕРИП могут взаимодействовать с АИС "Расчет" в режиме онлайн и в
режиме обмена электронными сообщениями.
В Республике Казахстан имеется возможность уплаты платежей в бюджет в
электронной форме посредством электронного денежного перевода, электронных
платежных систем, веб-портала «электронного правительства» с платежными
карточками и с использованием текущего счета.
В Кыргызской Республике при уплате таможенных платежей электронным
способом, подтверждением факта совершения платежа является поступление в
Единую автоматизированную информационную систему таможенной службы
(ЕАИС) электронной информации об уплате таможенных платежей из банковских
информационных систем. В том числе из информационных систем операторов
платежных систем (процессинговых центров). Информация об электронном платеже
хранится в ЕАИС вместе с электронным экземпляром декларации на товары,
транзитной декларации и таможенного приходного ордера.
В Российской Федерации законодательство не ограничивает способы
перечисление

денежных

средств

по

уплате

налогов.

Обязанность

налогоплательщиков по уплате налогов может быть исполнена с применением
любого, предусмотренного законодательством Российской Федерации электронного
способа (сервиса). Уплата таможенных платежей, авансовых платежей, пеней,
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процентов,

штрафов

может

осуществляться

с

применением

устройств,

предназначенных для совершения операций с использованием электронных средств
платежа, без возможности приема (выдачи) наличных денежных средств, а также
через платежные терминалы или банкоматы.
2. Различия, имеющиеся в государствах-членах
электронной коммерции в сфере ВЭД

ЕАЭС

в

развитии

2.1. Документы (сведения), предъявляемые участниками ВЭД в банк
(кредитную организацию):
при осуществлении функций агента валютного контроля;
при осуществлении оплаты по внешнеторговому контракту
По причине различных подходов государств-членов ЕАЭС к валютному
регулированию и валютному контролю в ходе анализа были выявлены различия в
перечне документов (сведений), предъявляемых участниками ВЭД (хозяйствующий
субъект, клиент) в банк (кредитную организацию).
Так, в Республике Армения в виду либеральных подходов к валютному
регулированию

и

валютному

контролю,

к

хозяйствующим

субъектам

не

предъявляются требования по предоставлению в банки каких-либо документов (в
том числе и в электронном виде), обосновывающих проведение платежей при
осуществлении ими ВЭД.
В тоже время в рамках законодательства о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем, банк должен "надлежащим образом
исследовать"

клиента

при

установлении

"деловых

отношений"

или

при

осуществлении единичной транзакции, сумма которой превышает 400000 драм
(примерно 840 $). В зависимости от «уровня критерия риска» к клиенту банка
предъявляется "упрощенное исследование", по которому клиент предъявляет в банк
документ государственной регистрации или "дополнительное исследование", когда
к клиенту применяются, в том числе, меры для выявления источника доходов
клиента.
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При этом законодательством Республики Армения не установлено в каком
виде представляются вышеуказанные документы, на бумажном носителе или в
электронном виде.
В Республике Беларусь существует ограниченный перечень документов,
предъявляемых в банк для осуществления банком функций агента валютного
контроля и при осуществлении оплаты по внешнеторговому контракту:
– при проведении валютной операции, предусматривающей проведение
расчетов за импорт: платежная инструкция в виде электронного документа и
внешнеторговый

договор

(на

бумажном

носителе/при

электронном

документообороте – в электронном виде/электронная копия внешнеторгового
договора) и (или) сведения о поступивших денежных средствах импортеру (при
возврате импортеру денежных средств, получении страхового возмещения и т.д.);
– при проведении валютной операции, предусматривающей осуществление
расчетов за экспорт: сведения о поступивших денежных средствах в виде
электронного документа, внешнеторговый договор (на бумажном носителе/при
электронном

документообороте

–

в

электронном

виде/электронная

копия

внешнеторгового договора).
В соответствии с законодательством, в случае необходимости регистрации
внешнеторгового

контракта,

он

представляется

в

банк

для

регистрации

внешнеторговой сделки и повторного предъявления его для проведения платежа не
требуется.
Кроме

того,

в

банк

могут

представляться

документы,

заменяющие

внешнеторговые договора, в том числе инвойсы.
В Республике Казахстан при осуществлении банком функций агента валютного
контроля участниками ВЭД предъявляются в банк следующие документы: заявление
на получение учетного номера контракта; контракт; документы, подтверждающие
исполнение обязательств (акты выполнения работ, оказания услуг или документы,
подтверждающие движение товаров внутри таможенной территории Союза для
экспорта или импорта); документы, подтверждающие соответствие банковского
счета экспортера или импортера в иностранном банке; лицензия, регистрационное
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свидетельство, свидетельство об уведомлении, паспорт сделки; акт сверки по
контракту и другие документы (полный перечень см. в отчете РК на вопрос№ 7
опросного листа).
В соответствии с законодательством Республики Казахстан при электронном
документообороте экспортеры и импортеры могут предъявлять в банк электронные
копии документов, заверенные ЭЦП экспортера или импортера.
При осуществлении оплаты по внешнеторговому контракту участники ВЭД
предъявляют в банк: внешнеторговый контракт, при определенных условиях - с
учетным номером контракта; документы, подтверждающие исполнение сделки либо
на основании которых необходимо исполнение обязательств по сделке, связанной с
экспортом или импортом; платежный документ.
В

Кыргызской

Республике

при

проведении

валютных

операций по

банковскому счету клиент должен предоставить в банк платежные документы. В
случае, если есть сомнение в экономической целесообразности и/или законности
проведения операции, банк имеет право требовать у клиента документы,
подтверждающие законность и экономическую целесообразность операции. Такими
документами могут быть: счета, договоры, платежные документы (к примеру,
инвойсы, счета-фактуры) и т.д.
В Российской Федерации существует довольно большой список документов,
необходимых для предъявления в банк при проведении внешнеторговой сделки. В
банк предъявляются такие документы, как: справка о валютных операциях и
документы, указанные в справке о валютных операциях; распоряжения о переводе
денежных средств и документы, указанные в расчетных документах; паспорт
сделки, документы и сведения, на основании которых заполнен указанный ПС;
заявление о закрытии ПС; внешнеторговый контракт; таможенные декларации;
транспортные, коммерческие документы и другие документы (полный перечень см.
в отчете РФ на вопрос 7 опросного листа). При этом в соответствии с инструкцией
Банка России от 04.06.12 № 138-И, документы и информация представляются в
уполномоченный банк на бумажном носителе и (или) в электронном виде.
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2.2. Юридическая

значимость

электронных

документов

при

взаимодействии участников ВЭД с банками
Хотя предоставление документов в банк (кредитную организацию) согласно
законодательству

Республики

Беларусь

и

Российской

Федерации

может

осуществляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде, в разных
государствах-членах ЕАЭС документы в электронном виде имеют разную
юридическую значимость.
В Республике Армения в соответствии с Законом «Об электронном документе
и электронной цифровой подписи» электронный документ, защищенный ЭЦП,
имеет то же правовое значение, что и документ, заверенный собственноручной
подписью лица, если подтверждена подлинность электронной цифровой подписи и
отсутствуют достаточные доказательства того, что документ изменен либо подделан
с момента его отправки и (или) передачи на хранение, за исключением тех
обратимых изменений, которые необходимы и неизбежны при передаче и (или)
хранении данного электронного документа. При этом законодательством не
установлено, должны ли документы, истребуемые в определенных случаях банками
предоставляться клиентами банков на бумажном носителе или в электронном виде.
В Республике Беларусь электронная копия внешнеторгового договора может
представляться в банк путем сканирования договора и помещения файла в
электронный документ, заверенный ЭЦП клиента банка. Подлинным электронным
документом признается электронный документ, целостность и подлинность
которого подтверждаются с применением сертифицированного средства ЭЦП,
использующего при проверке ЭЦП открытые ключи лица (лиц), подписавшего
(подписавших) электронный документ.
В Российской Федерации порядок обмена электронными документами и
сведениями определяется по согласованию уполномоченного банка с клиентом, то
есть в индивидуальном порядке.
Согласно российскому законодательству электронным документом признается
документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в
виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных
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вычислительных

машин,

а

также

для

передачи

по

информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
При этом следует иметь в виду, что в силу законодательства РФ документы
могут получить юридическую значимость в электронном виде при условии их
подписания ЭП, являющейся аналогом собственноручной подписи.
Согласно российскому законодательству при организации электронного
документооборота между хозяйствующими субъектами могут применяться: простая
ЭП, усиленная неквалифицированная или усиленная квалифицированная ЭП.
Документ в электронной форме, подписанный усиленной квалифицированной
ЭП,

всегда

признается

равнозначным

документу

на

бумажном

носителе,

подписанному собственноручной подписью, за исключением случая, когда законом
установлено требование о составлении документа исключительно на бумажном
носителе.
Аутентичность электронного документа, подписанного простой и (или)
усиленной неквалифицированной ЭП, должна быть обеспечена наличием в
соответствующем соглашении между банком (кредитной организацией) и клиентом
порядка проверки электронных подписей.
Таким образом, в Российской Федерации от выбора порядка обмена
электронными документами, установленными банком (кредитной организацией) с
клиентом, зависит признание юридической значимости электронного документа.

2.3. Документы, предъявляемые участниками ВЭД в налоговые органы для
проведения контроля.
Как было указано в пункте 1 раздела IV данного заключения при
существовании единых правил по обмену заявлениями о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов в электронном виде между налоговыми органами государствчленов ЕАЭС, существуют различия в подходах к подтверждению обоснованности
применения ставки налога на добавленную стоимость (далее - НДС) в размере «0»
процентов в разных государствах-членах ЕАЭС.
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Если в Республике Беларусь подтверждением обоснованности применения
ставки НДС «0» процентов является наличие у хозяйствующего субъекта
необходимых документов, то в Российской Федерации для подтверждения
обоснованности применения ставки НДС «0» процентов хозяйствующие субъекты
обязаны предъявить документы в налоговый орган. К таким документам относятся:
контракт, таможенная декларация (при вывозе за пределы Таможенного союза),
транспортные, товаросопроводительные и (или) иные документы, подтверждающие
вывоз товаров за пределы территории РФ или реестры указанных документов (см.
отчеты РБ, РФ, пункт 8).
В Республике Казахстан при проведении налоговой проверки учетная
документация составляется на бумажном и (или) электронном носителях
налогоплательщиками, в том числе участниками ВЭД.
Учетная документация включает в себя: бухгалтерскую документацию;
первичные

учетные

документы

-

для

индивидуальных

предпринимателей;

налоговые формы; налоговую учетную политику; иные документы, являющиеся
основанием для определения объектов налогообложения и (или) объектов,
связанных с налогообложением, а также для исчисления, налогового обязательства.
При

составлении

учетной

документации

в

электронной

форме

налогоплательщик обязан в ходе налоговой проверки по требованию должностных
лиц налоговых органов представить копии такой документации на бумажных
носителях, за исключением счетов-фактур, зарегистрированных в ИС ЭСФ.
В Кыргызской Республике для проведения контроля налоговыми органами
участники ВЭД предъявляют: контракты, инвойсы, сертификаты, декларации.
Документы предъявляются на бумажном носителе.
2.4. Применение электронной банковской гарантии
В соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС банковская
гарантия должна быть оформлена в письменной форме.
Не

во

всех

государствах-членах

ЕАЭС

реализована

возможность

предоставления банковских гарантий в таможенные органы в электронном виде.
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В Республике Беларусь и Российской Федерации к правоотношениям,
связанным с банковской гарантией, применяются положения банковского и
гражданского законодательства, согласно которым подлинный электронный
документ приравнивается к документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручно, и имеет одинаковую с ним юридическую силу при определенных
условиях.
В Российской Федерации такая возможность установлена таможенным
законодательством с 28 июня 2016 г. Банковская гарантия может представляться в
таможенный орган, в том числе в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной ЭП лица, обладающего правом от имени банка, иной
кредитной организации подписывать банковские гарантии.
Данная технология была запущена в Российской Федерации в 2017 году.
В Республике Беларусь возможность предоставления банковских гарантий в
таможенные органы в электронном виде не установлена. Однако в соответствии с
Банковским кодексом к письменной форме банковской гарантии приравнивается
электронный документ. Вопрос о представлении банковской гарантии в таможенные
органы в электронном виде на данный момент в Республике Беларусь
прорабатывается.
Не текущий момент заявление на выдачу банковской гарантии и другие
инструкции клиента могут быть переданы в банк в электронном виде (телекс,
факсимильная связь, электронная почта, система SWIFT, система дистанционного
банковского обслуживания).
В Республике Армения не регламентированы вопросы, связанные с
применением электронной банковской гарантии.
В

Республике

Казахстан

электронная банковская гарантия, как вид

обеспечения уплаты платежей и налогов не применяется.
В Кыргызской Республике возможность и порядок выдачи банками
электронных банковских гарантий, а также определение электронной банковской
гарантии не предусмотрены.
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V. Межведомственное взаимодействие
1. Межведомственное взаимодействие при осуществлении валютного
контроля
Межведомственное взаимодействие при проведении валютного контроля
имеет место в государствах-членах ЕАЭС, в которых осуществляется валютный
контроль – в Республике Беларусь, Республике Казахстан, Российской Федерации.
В Республике Беларусь межведомственное электронное взаимодействие
осуществляется

между:

Национальным

банком

Республики

Беларусь,

Государственным таможенным комитетом и Комитетом государственного контроля.
В Республике Казахстан межведомственное электронное взаимодействие
осуществляется между: Национальным Банком Республики Казахстан, Комитетом
государственных доходов Министерства финансов и уполномоченными банками.
В Российской Федерации межведомственное электронное взаимодействие
осуществляется между: Банком России, Федеральной таможенной службой,
Федеральной

налоговой

службой,

Федеральной

службой

по

финансовому

мониторингу.
2.

Межведомственное

информационное

взаимодействие

при

осуществлении контроля и (или) аудита таможенными органами
При осуществлении таможенными органами контроля и (или) аудита
происходит обмен большим количеством разных

сведений

на основании

значительного числа нормативных актов или соглашений. Этот обмен в
государствах-членах ЕАЭС может осуществляться в электронной форме.
Так,

в

Республике

Беларусь

межведомственное

информационное

взаимодействие при проведении контроля таможенными органами в электронной
форме осуществляется с 19-ю ведомствами и министерствами (см. отчет РБ, пункт
11).
В Российской Федерации в перечень документов (сведений), которыми
обмениваются

уполномоченные

таможенные

и

налоговые

органы,

входят:
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информация из грузовых таможенных деклараций; информация из базы данных по
таможенному транзиту; данные паспортов сделок; данные о задолженностях по
обязательным платежам должников; сведения о дате вывоза, количестве и
стоимости фактически вывезенных на экспорт товаров; сведения о возбужденных
таможенными органами делах об административных правонарушениях и пр.
сведения (см. отчет РФ, пункт 11).
В Республике Казахстан межведомственное информационное взаимодействие
при проведении контроля и (или) аудита таможенными органами в электронной
форме осуществляется между Комитетом Государственных доходов Министерства
финансов и Национальным Банком в части проверки учетного номера контракта
(паспорта сделки), указанного в декларации на товары.
В

Кыргызской

Республике

с

2013

года

действует

Соглашение

о

взаимодействии и информационном обмене данными между информационными
системами Государственной таможенной службы и Государственное предприятие
«Центр «единого окна» в сфере внешней торговли при Министерстве экономики КР
(далее – Центр ЕО). На текущий момент в Кыргызской Республике в рамках
тестирования пилотного проекта системы электронного межведомственного
взаимодействия «Тундук» к этой системе подключены 8 министерств и ведомств, в
том числе Центр ЕО (см. отчет КР, пункт 11).
Информационная система единого окна позволяет участникам ВЭД в
электронном формате подать заявку на получение разрешительных и иных
документов, а также в электронном формате обеспечить таможенным органам
доступ к уже выданным документам, необходимым для таможенного оформления.
В части подтверждения платежей обмен информацией между Центральным
казначейством Министерства финансов и Государственной таможенной службой
осуществляется через VPN-канал связи с определённым доступом.
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3. Межведомственное

информационное

взаимодействие

при

осуществлении контроля налоговыми органами
Межведомственное взаимодействие для проведения налогового контроля
осуществляется

в

государствах-членах

ЕАЭС

на

основании

заключенных

соглашений, договоров об информационном взаимодействии (информационном
обмене) с государственными органами и организациями.
В Республике Беларусь в рамках выполнения мероприятий Государственной
программы в 2015 году Министерством по налогам и сборам обеспечено проведение
доработки системы электронного документооборота налоговых органов, созданной
на базе программного продукта «Directum Bel» v.4.9, с целью обеспечения ее
взаимодействия с системой электронного межведомственного документооборота
государственных органов (СМДО).
В Кыргызской Республике механизм обмена информацией реализован на
основании Соглашения о сотрудничестве и взаимном обмене информацией между
Государственной таможенной службой и Государственной налоговой службой,
Ежедневная выгрузка данных по грузовым таможенным декларациям и загрузка
данных «Реестр налогоплательщиков» осуществляется в электронном виде через
web-сервис Государственной таможенной службы в формате xml-файлов.
В Российской Федерации Федеральной налоговой службой заключено более
60 межведомственных соглашений, которыми предусматривается взаимный обмен
сведениями в электронной форме на плановой основе (периодически). Конкретный
перечень сведений и их реквизитов определяется протоколами электронного
взаимодействия. Информационный обмен происходит в разрезе сведений: об
открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках за пределами территории РФ; о
движении средств по этим счетам (вкладам); о паспортах сделок; из ведомостей
банковского контроля; о нарушениях; о вступивших в законную силу судебных
решениях по искам налоговых органов; о выявляемых финансовых схемах и пр.
сведения (см. отчет РФ, пункт 11).
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VII. Выводы
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
1.

Степень готовности правовой базы государств-членов ЕАЭС для

развития электронной коммерции в сфере ВЭД.
1)

В

отсутствуют

национальном
схожие

законодательстве

подходы

в

государств-членов

понимании

понятия

ЕАЭС

«электронная

торговля/электронная коммерция» и не дано его определение (кроме Казахстана).
В целях формирования единообразного понимания терминологического
аппарата при реализации национальных механизмов "единого окна" Коллегией
Евразийской экономической комиссии от 30.08.2016 N 14 рекомендуется
государствам-членам ЕАЭС руководствоваться глоссарием терминов, в котором под
«электронной

коммерцией»

организационных

форм

понимается

совершения

совокупность

финансовых

и

технических

торговых

и

транзакций,

осуществляемых с использованием электронных систем.
В то же время, следует иметь в виду, что на текущий момент вопрос
определения термина «электронная торговля/электронная коммерция» обсуждается
экспертами на многих площадках, в том числе на площадке Всемирной таможенной
организации (ВТамО) с участием представителей государств-членов ЕАЭС,
являющимися членами ВТамО и ЕЭК. Аналогичные обсуждения с участием
представителей государств-членов ЕАЭС и ЕЭК ведутся на площадках ВТО,
БРИКС, ОЭСР, а также в ходе переговоров о заключении соглашений о свободной
торговле между ЕАЭС и третьими странами.
Кроме того, в связи с расширением развития электронной торговли, которая
может осуществляться как между юридическими лицами (в том числе через
электронные торговые площадки (оптовая торговля), так и с участием физических
лиц (через интернет-магазины (розничная торговля), вопрос определения точного
термина «электронная торговля/электронная коммерция» является актуальным и для
налоговых

органов

государств-членов

ЕАЭС

в

целях

налогового
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администрирования электронной торговли (интернет-торговли), а также для
уполномоченных статистических ведомств государств-членов ЕАЭС в целях
подготовки достоверных и точных данных по разным видам деятельности
электронной торговли.
2)

В государствах-членах ЕЭАС существует законодательство, которое

прямо или косвенно регулирует вопросы электронной торговли. При этом зачастую
такое регулирование носит фрагментарный характер и не охватывает все элементы
электронной торговли в целом. Исключением является Республика Казахстан, где
действует правовой акт, рассматривающий электронную торговлю, как единый
процесс.
Необходимо отметить, что в государствах-членах ЕАЭС в настоящее время
нет нормативно-правовых актов, которые регулируют электронную торговлю
с третьими странами.
В

условиях,

когда

регулирование

электронной

торговли/электронной

коммерции складывается из элементов разрозненных актов, регулирующих отрасль
или экономику в целом, представляет определенную сложность идентификации тех
актов, которые регулируют вопросы, относящиеся непосредственно к электронной
торговле/электронной коммерции.
Это может привести к тому, что в стране будет лишь узкий круг лиц,
имеющих исчерпывающие компетенции в вопросах регулирования данной сферы,
что сильно сдерживает развитие практического применения и развития электронной
торговли/электронной коммерции.
Несмотря на сложность проведения анализа правовой среды, он является
важнейшей предпосылкой для реализации в целом инновационного национального
механизма «единого окна», поскольку правовые пробелы будут оказывать
негативное влияние на такие вопросы, как признание документов внутренним
аудитом госорганов, судебной системой, организации архивирования документов
(данных) должным образом и другие вопросы.
3)

Практика использования международных рекомендаций об электронной

торговле в национальных законодательствах государств-членов ЕАЭС различна.
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Так, в законодательство Республики Армения, Республики Беларусь,
Кыргызской Республики, Российской Федерации, в отличие от Казахстана,
напрямую не имплементированы положения рекомендаций Типового закона
ЮНСИТРАЛ об электронной торговле.
Вместе с тем, отдельные принципы и определения, используемые в
законодательстве этих государств-членов ЕАЭС, основаны на рекомендациях
Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле.
Так, во всех государствах-членах ЕАЭС в законодательстве зафиксированы
положения о том, что электронные документы, подписанные ЭЦП или ЭП, имеют
юридическую

силу,

аналогичную

бумажным

документам,

подписанным

собственноручно.
Законодательством большинства государств-членов ЕАЭС, кроме Кыргызской
Республики, принятие электронных документов в качестве доказательств в судах
возможно при наличии электронной цифровой подписи, хотя практика их
рассмотрения в судах ничтожна.
В целом, законодательство государств-членов ЕАЭС учитывает нормы
ЮНСИТРАЛ

об

электронной

торговле

в

случаях

заключения

сделки

с

использованием электронных документов на территории одного государства-члена
ЕАЭС. Вместе с тем, если сделка носит трансграничный характер, то принципы
ЮНСИТРАЛ не соблюдаются.
При

этом

существующее

наднациональное

законодательство

Союза

противоречит модельному закону ЮНСИТРАЛ в части несоблюдения принципа
«технической нейтральности». Согласно нормам ЮНСИТРАЛ государство не
должно ограничивать способы подтверждения и валидации ЭЦП. В то время как
Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года установлено,
что

при

подтверждении

ЭЦП

юридических

лиц

третьих

стран,

должна

использоваться только технология доверенной третьей стороны.
Таким образом, в законодательстве государств-членов ЕАЭС закреплены
базовые предпосылки развития электронной коммерции.
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2.
Практика
применения
электронных
документов
при
взаимодействии В2В и В2G
1) Во всех государствах-членах ЕАЭС на законодательном уровне закреплена
возможность оформления документов в виде электронного документа, в котором
информация

представлена

в

электронной

(электронно-цифровой)

форме

и

удостоверена посредством ЭЦП или ЭП.
Правовых актов, устанавливающих форматы и структуры электронных
контрактов, инвойсов, международных товарно-транспортных накладных (СМR) и
спецификаций в государствах-членах ЕАЭС не существует.
В

основном

практика

использования

электронных

документов

при

осуществлении ВЭД основана на преобразовании в электронный документ,
документа на бумажном носителе, путем его сканирования (в формат pdf) и
удостоверения его с помощью ЭЦП или ЭП. Наиболее широко используется
электронный

документ

при

взаимодействии

участников

ВЭД

с

банками

(осуществление платежей, предоставление подтверждающих их документов; при
осуществлении валютного контроля) и таможенными органами (при таможенном
декларировании и таможенном контроле).
Кроме того, в практику делового оборота внедряются современные
технологии, в том числе в некоторых государствах-членах ЕАЭС (Республика
Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация) реализована возможность
ведения электронного документооборота электронных счетов-фактур (в формате
xml) между продавцами и покупателями. Субъектам хозяйствования предоставлено
право: создавать, передавать, принимать товарно-транспортные и товарные
накладные в виде электронных документов (в формате xml) (Республика Беларусь),
оформлять первичные учетные документы по учету торговых операций в
электронном виде (в формате xml) (Российская Федерация). В Республике Армения
расчетные документы выписываются исключительно в электронной форме в
определенном формате.
В соответствии с актом, составляющим право Союза, в государствах-членах
ЕАЭС реализована возможность подачи в налоговые органы заявления о ввозе
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товаров и уплате косвенных налогов участниками ВЭД в электронном виде (в
формате xml).
2) Законодательство государств-членов ЕАЭС не ограничивает способы
перечисления денежных средств. Обязанность по уплате налогов, в том числе при
осуществлении ВЭД, может быть исполнена с применением любого электронного
способа

(сервиса)

взаимодействия

налогоплательщиков

с

кредитными

организациями, в том числе посредством электронных платежных систем,
электронного денежного перевода, посредством электронных карт и пр.
Уплата таможенных платежей, авансовых платежей, пеней, процентов,
штрафов может осуществляться с применением устройств, предназначенных для
совершения операций с использованием электронных терминалов, платежных
терминалов или банкоматов.
Использование электронной банковской гарантии для обеспечения уплаты
таможенных

платежей

реализовано

только

в

Российской

Федерации

и

рассматривается в Республике Беларусь.
3) В соответствии с действующим законодательством государств-членов
ЕАЭС с помощью электронных документов в государствах-членах ЕАЭС могут
совершаться

сделки,

производиться

финансовые

расчеты,

осуществляться

переписка, передача документов и иной информации.
Вместе с тем, фактически электронная торговля в полном ее понимании
существует в основном в рамках биржевой торговли, а также в системе
государственных и иных закупок (Республика Беларусь, Российская Федерация),
осуществляемой в электронном формате на электронных торговых площадках.
Биржевые сделки в рамках биржевой торговли заключаются в электронном виде
также и с участием нерезидентов. При осуществлении закупок в электронном
формате на электронной торговой площадке биржи сторонам предоставляется
возможность заключения договоров в форме электронных документов по
результатам состоявшихся торгов.
Можно ожидать, что в скором времени электронные торговые площадки
наберут свою популярность, и значимость заключения контрактов в электронной
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форме возрастёт. При этом необходимо отметить, что существенным барьером
станет отсутствие взаимного признания ЭЦП (ЭП) как внутри ЕАЭС, так и с
третьими странами или же применение технологий аналогичных взаимному
признанию, например, таких как «доверенная третья сторона».
Кроме того, при реализации возможности обмена информацией между
национальным

механизмом

«единого

окна»

и

электронными

торговыми

площадками встанет вопрос о технической совместимости платформ «единого окна»
и электронных торговых площадок.
Практика

заключения

(применения)

электронных

контрактов

при

осуществлении ВЭД вне рамок биржевой торговли или электронных торговых
площадок еще не распространена.
Таким образом, основываясь на существующей практике применения в
государствах-членах ЕАЭС документов в электронном виде дальнейшее развитие
электронной торговли должно проводиться через комплексную оптимизацию
бизнес-процессов, перевод в электронную форму торговых (коммерческих)
документов, регламентацию процедур B2G, G2G взаимодействия и обеспечения
взаимного признания данных и документов в электронной форме.
При этом необходимо обеспечить внедрение и применение международных
стандартов в наднациональном и национальном законодательстве.
4) Хотя законодательством большинства государств-членов ЕАЭС, кроме
Кыргызской

Республики,

принятие

электронных

документов

в

качестве

доказательств в судах возможно при наличии ЭЦП (ЭП), прецеденты рассмотрения
в судах дел, связанных с внешнеторговыми сделками по контрактам, заключенным в
форме электронных документов, встречаются не часто.
3.

Информационное взаимодействие В2G, G2G

Правовая основа, регулирующая порядок информационного обмена в
электронном виде при взаимодействии В2G сформирована в Республике Беларусь,
Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации. Вместе с
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тем необходимо ее совершенствование в части разработки актов, устанавливающих
форматы и структуру документов (в Республике Казахстан и Республике Армения).
Основным

сдерживающим

фактором,

препятствующим

полноценному

информационному взаимодействию посредством электронного обмена данными (не
электронными документами), является недостаточный уровень гармонизации
представления

данных,

используемых

уполномоченными

органами.

Единая

архитектура государственных данных имеется только у Казахстана (в данный
момент доработана и принята нормативная база, в которой отражено положение по
единой архитектуре).
Единый реестр структур электронных документов и сервисов имеется в
настоящее время только в Российской Федерации.
Правовые

пробелы

и

барьеры,

которые

препятствуют

развитию

информационных систем межведомственного информационного взаимодействия, в
целом повторяют проблемы автоматизации бизнес-процессов и процедур для
оказания государственных услуг по модели В2G.
Распространенными недостатками действующих информационных систем
государственных органов, которые приводят к сложности их интеграции друг с
другом, являются:
- на всех уровнях организации взаимодействия не решены вопросы полной
совместимости и адаптации информационных систем государственных органов с
интегрированной информационной системой;
- отсутствует реальная единая система идентификации и аутентификации
пользователей;
- не

существует

соответствия

форматов

представления

данных

в

информационную систему международным стандартам и форматам данных,
принятым международными организациями;
- отсутствует автоматическое формирование необходимых документов и
сведений из различных источников (министерств, ведомств, агентств);
- не хватает организации взаимодействия в режиме «система-система»;
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- на недостаточно высоком уровне обеспечение безопасности хранения
информации и доступа к ней;
- не достаточно высокий уровень доверия к сведениям, находящимся и
используемым в информационной системе;
- не достаточно высокая надежность, производительность, устойчивость к
сбоям систем; скорость обработки информации и отклика системы.
Также важным для ускорения процедур и простоты в работе с системами,
является возможность использования режима онлайн при информационном
взаимодействии, и возможность получения выборочных сведений.
4.

Электронная коммерция в сфере ВЭД в национальном механизме

«единого окна» государства-члена ЕАЭС
В рамках национального механизма «единого окна» получение информации
(сведений,

данных)

о

коммерческих

операциях

(заключение

электронного

контракта, информация об отгрузках, оформление и получение электронных
коммерческих документов, оплата и пр.) для последующего использования
государственными органами и иными заинтересованными организациями, может
быть реализовано разными способами, в зависимости от принятой государствомчленом ЕАЭС архитектуры построения «единого окна».
Например, путем информационного обмена информаций (сведениями,
данными) о коммерческих операциях между системами, которые использует бизнес
(в том числе электронные торговые площадки) и «единым окном» или, если
национальный механизм «единого окна» наделить функциями, свойственными
электронным торговым площадкам для взаимодействия бизнеса в формате В2В. В
этом случае, в личном кабинете на портале «единого окна» участники ВЭД смогут
заключать

внешнеторговые

сделки,

находить

поставщиков,

покупателей,

перевозчиков и т.д. При этом договоры, имеющиеся в «едином окне» (или
заключенные между предпринимателями в рамках «единого окна») будут служить
официальным подтверждением сделки для государственных органов.
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Как уже отмечалось, при информационном обмене различных систем, которые
использует бизнес (в том числе, электронные торговые площадки, бухгалтерские
или прочие программы) и «единым окном», важным является их совместимость с
«единым окном», то есть способность систем или их компонентов обмениваться
информацией и использовать информацию, полученную в результате обмена. При
отсутствии такой совместимости следует разработать рекомендации по их
совместимости.
Кроме того, для трансграничной торговли важным является обеспечение
взаимного признания торговых данных и документов в электронной форме,
поступающих от других участников внешнеторговой сделки. Для достижения этой
цели представляется целесообразным государствам-членам ЕАЭС использовать
опыт и достижения в данной области Центра по упрощению процедур торговли и
электронному бизнесу ООН в области гармонизации данных. Так, представители
Международной организации по транспорту уже инициировали вопрос разработки
электронной международной товарно-транспортной накладной (CMR) на основе
подготовленной модели данных. Это даст возможность постепенному переводу
документов в электронный формат. Перевод в электронную форму торговых
документов позволит пользователям фиксировать, распознавать, классифицировать,
выделять и соединять информацию из документов для ускорения торговых
процессов. Как известно, для каждого из этапов цепи поставок «покупки»,
«оплаты»,

«доставки»

характерно

использование

набора

внешнеторговых

документов и элементов данных. То есть, для каждого из указанных этапов можно
сформировать модель данных, а далее с использованием такой модели данных
создавать электронные сообщения и электронные документы.
Справочно:
Кроме, того, с учетом планов, имеющихся у государств-членов ЕАЭС по
развитию цифровой экономики, встает задача массового использования имеющих
юридическую силу электронных документов и сервисов при межгосударственном
информационном взаимодействии государств-членов ЕАЭС. В рамках Стратегии
развития трансграничного пространства доверия ЕАЭС на первом этапе
планируется разработать порядок взаимодействия бизнеса ЕАЭС с
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государственными органами. Благодаря этому у бизнеса государств-членов ЕАЭС
появится возможность подавать заявки на государственные закупки в другие
государства-члены ЕАЭС, оформлять разные документы в электронном виде и т.д.
5. Международные договоры по переходу на трансграничную безбумажную
торговлю
Результаты проведенного тематического исследования показали, что все
государства-члены ЕАЭС идут по пути стремительного развития электронной
коммерции, как во внутренней торговле, так и во внешней (трансграничной)
торговле.
При развитии электронной внутренней торговли каждая страна может
руководствоваться своими национальными правовыми актами.
Однако при развитии трансграничной торговли, государства-члены ЕАЭС и
третьи страны должны следовать принятым международным правилам безбумажной
торговли.
С этой целью на международных площадках разработан ряд международных
соглашений и рекомендаций.
Основными документами по данной теме являются:
1. Соглашение Всемирной торговой организации об упрощении торговых
процедур (декабрь 2013 г.) (далее – Соглашение ВТО);
2. Рамочное

соглашение

об

упрощении

процедур

трансграничной

безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (май 2016 г.) (далее
Рамочное соглашение ЭСКАТО.
Справочно:
Целью Рамочного соглашения является содействие развитию безбумажной
трансграничной торговли посредством создания условий для взаимного признания
документов и данных о торговле в электронной форме и обмена ими, а также
посредством содействия повышению операционной совместимости национальных
и субрегиональных систем «единого окна» и (или) других систем безбумажной
торговли.
В Рамочном соглашении определены следующие общие принципы:
– функциональная эквивалентность;
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– отсутствие дискриминации использования электронных сообщений;
– техническая нейтральность;
– повышение уровня оперативной совместимости;
– повышение эффективности упрощения процедур торговли и более строгое
соблюдение нормативных требований;
– сотрудничество между государственным и частным секторами;
– совершенствование трансграничного пространства доверия.
Важным пунктом в Рамочном соглашении является – трансграничное
взаимное признание торговых данных и документов в электронной форме.
Для целей реализации Рамочного соглашения будет создан Совет по
безбумажной торговле в составе одного (1) представителя высокого уровня от
каждой из Сторон.
Рамочное соглашение ЭСКАТО не дублирует нормы Соглашения ВТО, а
дополняет их в плане реализации.
Если Соглашение ВТО рассматривать, в первую очередь, как инструмент для
уменьшения либо исключения барьеров по правовым вопросам и ограничительным
мерам при осуществлении внешнеторговой деятельности, то Рамочное соглашение
ЭСКАТО можно рассматривать, как инструмент по упрощению трансграничной
торговли, путем использования безбумажной технологии.
Рамочное соглашение открыто для подписания государствами – членами
ЭСКАТО в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в
Нью-Йорке с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.
В настоящее время 4 государства Союза (Республика Армения, Республика
Казахстан,

Кыргызская

Республика

и

Российская

Федерация)

проводят

государственные процедуры в своих странах на предмет присоединения к
Рамочному соглашению ЭСКАТО.
В рамках реализации Рамочного соглашения разработаны проект дорожной
карты, а также контрольный перечень правовых пробелов с целью самооценки
состояния обеспечения трансграничной безбумажной торговли.
С целью усиления национальной конкурентоспособности государств-членов
ЕАЭС в рамках глобальной экономики при развитии электронной коммерции
следует придерживаться принципов, заложенных в указанных соглашениях.
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VIII. Рекомендации для государств-членов ЕАЭС
1. Разработать

консолидированное

определение

понятия

«электронная

торговля/электронная коммерция» с участием всех заинтересованных органов
государств-членов ЕАЭС (налоговых, статистических ведомств и пр.), а также с
учетом, рекомендаций вырабатываемых на международных площадках (ВТамО,
БРИКС, ОЭСР и пр.);
2. Провести анализ правового регулирования законодательства в сфере
электронной торговли/электронной коммерции на соответствие международным
рекомендациям, заложенных в типовом законе ЮНСИТРАЛ «Об электронной
торговле», в Соглашении ВТО и в Рамочном соглашении ЭСКАТО;
3. Разработать

нормативно-правовые

акты, регулирующие

электронную

торговлю/электронную коммерцию с целью перехода на полноценный безбумажный
документооборот, либо внести изменения в существующие;
4. Создать

необходимые

условия

для

полноценного

электронного

документооборота в сфере ВЭД:
- провести анализ на наличие документов, необходимых для осуществления
ВЭД, которые оформляются в произвольном виде на бумажном носителе;
- разработать формы документов, необходимые для осуществления ВЭД,
предоставление которых предусмотрено законодательством в произвольном виде на
бумажном носителе;
- провести оптимизацию (ревизию) и сокращение количества документов и
сведений (на предмет избыточности и дублирования документов и сведений при
формировании и обороте инвойсов, контрактов, спецификаций, CMR, счетов
фактур, форм отчетности и др.);
- разработать структуры и форматы электронных документов, сведений в
электронном виде на основе модели данных Союза или модели данных, принятых с
учетом международных стандартов и рекомендаций (в том числе, с учетом опыта
Центра по упрощению процедур торговли и электронному бизнесу ООН в области
гармонизации);
- создать реестр структур электронных документов и сервисов.
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5. Обеспечить совместимость информационных систем (программ, сервисов)
госорганов и бизнеса (в частности, электронных торговых площадок, программ
клиент-банк, бухгалтерских и прочих программ) с платформой «единого окна».

Приложение: Отчеты по опросному листу государств-членов ЕАЭС на 66 л.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Тематическое исследование
уровня развития электронной коммерцииi в сфере
внешнеэкономической деятельности
Целями данного исследования являются:
- определение уровня развития электронной коммерции в сфере
внешнеэкономической деятельности;
- определение уровня электронного взаимодействия между участниками
внешнеэкономической деятельности и уполномоченными органами (банками,
налоговыми, таможенными и др. финансовыми организациями);
- определение степени готовности признания электронных документов в
качестве доказательств в судебных разбирательствах либо при проведении
контрольно-проверочных мероприятий уполномоченными органами.
I.
Общие вопросы, определяющие правовые основы для развития
электронной коммерции в сфере внешнеэкономической деятельности
1. Существует ли определение терминов «электронная торговля» либо
«электронная коммерция» в национальном законодательстве?
Приведите определения этих терминов и укажите нормативно-правовые акты,
которыми они устанавливаются.
2. Укажите
перечень
актов
национального
законодательства,
устанавливающие
правила
либо
порядок
ведения
электронной
торговли/электронной коммерции:
при осуществлении торговли внутри государства;
при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
3. Укажите, соответствуют ли принципы, заложенные в типовом законе
ЮНСИТРАЛ1 об электронной торговле (Типовой закон об электронной торговле
Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли,
1996), принципам, заложенным в национальном законодательстве (в актах,
указанных в п.2), а именно:
- признание юридической силы электронных сообщений при заключении
сделки;
ЮНСИТРАЛ (UNCITRAL -United Nations Commission on International Trade Law) –

1

официальный сайт: www.uncitral.org
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- признание соответствия письменной форме;
Справочно. Когда законодательство требует, чтобы информация была
представлена в письменной форме, это требование считается выполненным путем
представления сообщения данных, если содержащаяся в нем информация является
доступной для ее последующего использования.
- признание наличия подписи, в случае если имеется способ идентификации
лица, направившего сообщение (например, электронно-цифровая подпись);
-подлинности информации;
Справочно.Если
законодательство
требует,
чтобы
информация
представлялась или сохранялась в ее подлинной форме, это требование считается
выполненным с помощью сообщения данных, если: a) имеются надежные
доказательства целостности информации с момента, когда она была впервые
подготовлена в ее окончательной форме ввиде сообщения данных или в каком-либо
ином виде.
- доказательной силы информации;
Справочно.При любых процессуальных действиях никакие положения норм
доказательственного права не применяются таким образом, чтобы отрицать
допустимость сообщения данных в качестве доказательства.
- сохранения информации (выполнение требований законодательства по
сохранению данных).
4. Используются ли электронные торговые площадки для заключения
международных торговых контрактов?
Имеются ли собственные (национальные) электронные торговые площадки
для заключения международных торговых контрактов? Если имеются, укажите их.
5. Считаете ли целесообразным наличие возможности передачи необходимых
сведений из внешнеторгового контракта, заключенного на электронной торговой
площадке, в механизм «единого окна» для последующего использования
уполномоченными органами и банками, в соответствии с их компетенцией?
II.

Практика применения электронных документов при осуществлении
внешнеэкономической деятельности

6. Какие формы заключения международных торговых контрактов
допускаются в национальном законодательстве:
а) только письменная форма (на бумажном носителе);
б) равнозначно как письменная форма (на бумажном носителе), так и в форме
электронного документа?
Укажите соответствующий акт и приведите выдержку.
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6.1. В случае наличия возможности заключения контракта в форме
электронного документа:
а) определены ли требования к контракту в форме электронного документа,
укажите их, если они определены;
б) укажите уровень использования на практике контрактов, форме
электронного документа (нулевой, низкий, средний, высокий), опишите проблемы,
возникающие при использовании таких контрактов.
6.2. Признаются ли уполномоченными органами инвойсы, выставленные
иностранными продавцами, в форме электронного документа?
Если признаются:
а) определены ли требования к инвойсам в форме электронного документа,
укажите их, если они определены;
б) укажите уровень использования на практике инвойсов форме электронного
документа (нулевой, низкий, средний, высокий), опишите проблемы, возникающие
при использовании таких инвойсов/
6.3. Имеется ли практика рассмотрения судами дел, связанных с
внешнеторговыми сделками, по контрактам, заключенных в форме электронных
документов?
Если такая практика имеется:
а) какие требования предъявляются судом при принятии электронных
документов к рассмотрению;
б) если возможно, приведите один или два примера таких судебных
разбирательств.
III. Взаимодействие между участниками внешнеэкономической
деятельности и государственными органами или уполномоченными
организациями
7. Укажите перечень документов (сведений), предъявляемых участниками
внешнеэкономической деятельности в кредитную организацию:
при осуществлении ею функций агента валютного контроля;
при осуществлении оплаты по внешнеторговому контракту.
Укажите, устанавливающие их акты и опишите, в каком виде предъявляются
документы: на бумажном носителе и (или) в электронном виде (электронный
документ, электронный вид документа, сканированный документ и пр.).
8. Укажите документы, предъявляемые участниками
деятельности в налоговые органы для проведения ими контроля.

внешнеторговой
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Укажите, устанавливающие их акты и, в каком виде предъявляются
документы: на бумажном носителе и (или) в электронном виде (электронный
документ, электронный вид документа, сканированный документ и пр.).
9. Существуют ли акты, устанавливающие форматы и структуры электронных
документов (в том числе, контрактов, инвойсов, спецификаций и пр.) и (или)
сведений, подлежащих обмену в ходе взаимодействия между участниками
внешнеэкономической деятельности и государственными органами или
уполномоченными организациями?
Если да, укажите соответствующие акты и приведите выдержки из них с
указанием перечня документов, для которых установлены форматы и структуры
электронного документа.
10. Укажите, имеется ли возможность уплаты налогов и прочих
причитающихся платежей при осуществлении внешнеэкономической деятельности
в том числе с помощью следующих электронных способов:
- электронные платежные системы;
- электронный денежный перевод;
- посредством кредитных и или дебетовых электронных карт:
- и др. укажите дополнительно используемые электронные способы уплаты?
10.1. Считаете ли вы целесообразным предусмотреть возможность
осуществления
уплаты
причитающихся
платежей
при
осуществлении
внешнеэкономической деятельности, а также осуществления возврата в случаях,
определенных законодательством, через механизм «единого окна»?
10.2. Применяется ли на практике либо запланировано к разработке
электронная банковская гарантия?
Если электронная банковская гарантия применяется, укажите акты,
регламентирующие применение электронной банковской гарантии.
Если электронная банковская гарантия находится в стадии разработки,
укажите, на каком этапе находится данная работа.
Опишите проблемы, препятствующие применению электронной банковской
гарантии.
IV.

Межведомственное взаимодействие

11. Укажите государственные органы и (или) уполномоченные организации,
осуществляющие межведомственное электронное взаимодействие с целью
осуществления своих функций в сфере внешнеэкономической деятельности:
при осуществлении валютного контроля;
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при проведении контроля и (или) аудита таможенными органами;
при проведении контроля налоговыми органами
и пр.
Укажите соответствующие акты и приведите перечень документов и (или)
сведений для обмена.
11.1. Реализовано ли в полной мере на практике система межведомственного
электронного взаимодействия?
Какие имеются пожелания по совершенствованию межведомственного
электронного взаимодействия (например , по скорости, полноте/достаточности и
достоверности передачи и получения данных, по уровню автоматизации при
осуществлении взаимодействия, по уровню удобства и простоте работы с
полученными данными и возможностью их обработки без дополнительных
операций и т.п)?
11.2. Ваши предложения по улучшению электронного взаимодействия,
например, использование определенных форматов и структур данных, применение
режима онлайн при взаимодействии, возможность получения выборочных сведений
и т.п.
i

"электронная коммерция" - совокупность технических и организационных форм совершения финансовых и торговых
транзакций, осуществляемых с использованием электронных систем, установлено Решением Высшего Евразийского
экономического совета от 08.05.2015 N 19 "О плане мероприятий по реализации Основных направлений развития
механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности".

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

3. Укажите,

соответствуют

ли

2. Укажите
перечень
актов
национального
законодательства,
устанавливающие правила либо порядок
ведения
электронной
торговли/электронной коммерции:
при
осуществлении
торговли
внутри государства;
при
осуществлении
внешнеэкономической деятельности.

В 2016 году в законодательстве Республики Армения были внесены изменения, в частности,
в Гражданском кодексе РА, в законе РА "О применении контрольно-кассовых аппаратов", в законе
РА "О торговле и услугах", в законе РА "О защите прав потребителей", целью которых была
внедрение и развитие основ для ведения электронной торговли в Республике Армения. Что
касается внешнеэкономической деятельности, то отношения в этой сфере регулируются 80-ой
главой Гражданского Кодекса РА, где предусмотрены нормы права международного частного
права, в особенности нормы касающиеся правоотношений с иностранными лицами.

- Гражданский кодекс Республики Армения
- Закон Республики Армения «О торговле и услугах»
- Закон Республики Армения «О защите прав потребителей»
- Закон Республики Армения «О применении контрольно-кассовых аппаратов»
- Закон Республики Армения «Об электронном документе и электронной цифровой подписи

Определение терминов «электронная торговля» либо «электронная коммерция» в
национальном законодательстве не существует.

Ответ
В национальном законодательстве РА не существует определение терминов «электронная
торговля» или «электронная коммерция». Правовые нормы, которые регулируют сделки
электронной коммерции в Армении, определены Гражданским кодексом РА, законами РА «О
торговле и услугах», «О защите прав потребителей», «О применении контрольно-кассовых
аппаратов» и «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».

Общие вопросы, определяющие правовые основы для развития электронной коммерции в сфере внешнеэкономической
деятельности

Вопрос
1. Существует ли определение
терминов «электронная торговля» либо
«электронная
коммерция»
в
национальном законодательстве.
Приведите определения этих терминов и
укажите нормативно-правовые акты,
которыми они устанавливаются/

I.

Тематическое исследование
уровня развития электронной коммерции в сфере
внешнеэкономической деятельности

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
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ЮНСИТРАЛ (UNCITRAL -United Nations Commission on International Trade Law) – официальный сайт:

www.uncitral.org

-подлинности информации;
Согласно Гражданскому Процессуальному Кодексу РА (статья 54) в состав письменных
Справочно.
Если доказательств входят доказательства, полученные электронным или другим путем связи или
законодательство
требует,
чтобы путями позволяющими проверить подлинность документов. Подлинность информации
информация
представлялась
или проверяться в контексте рассмотрения данных доказательств.
Решением Совета Центрального банка Республики Армения о "Порядке использования
сохранялась в ее подлинной форме, это

принципы, заложенные в типовом законе
ЮНСИТРАЛ1 об электронной торговле
(Типовой закон об электронной торговле
Комиссии Организации Объединенных
Наций по праву международной торговли,
1996),
принципам,
заложенным
в
национальном законодательстве (в актах,
указанных в п.2), а именно:
- признание юридической силы
Гражданский кодекс РА (статья 450)
электронных сообщений при заключении
Общие положения в Гражданском кодексе признают юридическую силу электронных
сделки;
сообщений при заключении сделки.
- признание
соответствия
См. предыдущий ответ.
письменной форме;
Справочно.
Когда
законодательство
требует,
чтобы
информация была представлена в
письменной форме, это требование
считается
выполненным
путем
представления сообщения данных, если
содержащаяся в нем информация
является доступной для ее последующего
использования
- признание наличия подписи, в
Регулирование дает возможность заключать контракты с помощью электронной подписи,
случае
если
имеется
способ который имеет одинаковую юридическую силу как и контракт, заключенный в письменной форме.
идентификации
лица,
направившего
сообщение
(например,
электронноцифровая подпись);
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электронных документов и электронных цифровых подписей Центральным банком РА и
лицензируемыми ими организациями" (Решение Совета ЦБ РА от 16.08.2005г. No 424-Н)
регулируются отношения, связанные с использованием электронных документов и электронных
цифровых подписей Центральным банком РА и лицензируемыми ими организациями, которые в
основном соответствуют принципам, заложенным в типовом законе ЮНСИТРАЛ об электронной
торговле. Хотелось бы отметить, что данные положения распространяются на финансовые
сообщения.

4. Используются ли электронные
торговые площадки для заключения
международных торговых контрактов.
Имеются
ли
собственные
(национальные) электронные торговые
площадки
для
заключения
международных торговых контрактов.
Если имеются, укажите их.
5. Считаете ли целесообразным
наличие
возможности
передачи

-

На данный момент суть вопроса требует дополнительного анализа.

РА не имеет национальной электронной торговой площадки.

Гражданский кодекс РА (статья 780.1)
- сохранения
информации
Пункты национального законодательства, относящиеся к электронной коммерции,
(выполнение
требований
законодательства по сохранению данных). соответствуют принципам Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле.
Согласно закону РА “О Платежно-расчетных системах и платежно-расчетных организациях”
платежно-расчетные документы, а также данные, относящиеся к платежно- расчетным услугам (в
том числе данные на электронных носителях) сохраняются и архивируются участниками
платежно-расчетной системы в порядке и в сроки, установленные законами Республики Армения
и иными правовыми актами, но со сроком не менее пяти лет после их составления.

Регулирование дает возможность заключать контракты с помощью электронной подписи,
- доказательной силы информации;
Справочно.
При
любых который имеет одинаковую юридическую силу как и контракт, заключенный в письменной форме.
процессуальных
действиях
никакие
положения норм доказательственного
права не применяются таким образом,
чтобы
отрицать
допустимость
сообщения
данных
в
качестве
доказательства.

требование считается выполненным с
помощью сообщения данных, если: a)
имеются надежные доказательства
целостности информации с момента,
когда она была впервые подготовлена в ее
окончательной форме ввиде сообщения
данных или в каком-либо ином виде
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В современном международном частном праве существуют две формы международного
коммерческого контракта - устная и письменная. Если для первой достаточно наличия устной
договоренности сторон о заключении контракта, то для второй необходимо в обязательном
порядке зафиксировать волеизъявления сторон на материальном носителе.
В национальном законодательстве большинства государств содержатся нормы,
устанавливающие, что внешнеэкономические сделки могут быть совершены в любой форме, в том
числе и в устной.
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров не устанавливает
правил о форме договора, стремясь к минимизации каких-либо ограничений и предоставляет
сторонам свободу выбора формы и средств доказывания.
Важное практическое значение имеет определение того, что именно понимается под
письменной формой внешнеэкономической сделки. В ст. 296 Гражданского кодекса Республики
Армения предусмотрено, что письменная сделка должна быть заключена путем составления
документа, выражающего содержание сделки и подписанного лицом или лицами, заключающими
сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.
Договор в письменной форме согласно п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Республики
Армения может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а
также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
стороны по договору..
В ст. 13 Венской конвенции конкретизируется, что под письменной формой понимаются
также сообщения по телеграфу и телетайпу. Отсутствие в Конвенции требований о конкретной
форме договора международной купли-продажи товаров позволяет сделать вывод, что такой
договор может быть заключен не только путем обмена сообщениями по телеграфу и телетайпу, но
и путем использования иных современных средств связи.
В данном случае, в связи с развитием современных технологий, которые стремительно

Практика применения электронных документов при осуществлении внешнеэкономической деятельности

6. Какие
формы
заключения
международных торговых контрактов
допускаются
в
национальном
законодательстве:
а) только письменная форма (на
бумажном носителе);
б) равнозначно как письменная
форма (на бумажном носителе), так и в
форме электронного документа.
Укажите соответствующий акт и
приведите выдержку.

II.

необходимых
сведений
из
внешнеторгового
контракта,
заключенного на электронной торговой
площадке, в механизм «единого окна» для
последующего
использования
уполномоченными органами и банками, в
соответствии с их компетенцией.

4

6.2. Признаются
ли
уполномоченными органами инвойсы,
выставленные
иностранными
продавцами, в форме электронного
документа.
Если признаются:
а) определены ли требования к
инвойсам
в
форме
электронного
документа, укажите их, если они
определены;
б) укажите уровень использования

6.1. В случае наличия возможности
заключения
контракта
в
форме
электронного документа:
а) определены ли требования к
контракту
в
форме
электронного
документа, укажите их, если они
определены;
б) укажите уровень использования
на
практике
контрактов,
форме
электронного
документа
(нулевой,
низкий, средний, высокий), опишите
проблемы,
возникающие
при
использовании таких контрактов.

а) список обязательных документов предъявляемых в таможенные органы определены
Таможенным кодексом ЕАЭС и Решением Правительства от 21.11.2003г. N1779-Н «О перечнях
документов и сведений необходимых для осуществления таможенного контроля и о порядке
предоставления в таможенные органы».
РА используется система электронного декларирования, но на данный момент, наличие
сопроводительных документов в бумажном виде на границе обязательно, по техническим
причинам.
Разработка и внедрение системы предоставления сопроводительных документов в
электронном виде планируется завершить 2017 году.

б) низкий

вносят свои коррективы и в сферу международного торгового оборота, проблема признания
электронного документооборота, электронного договора и электронной подписи приобретает
особое значение. Заключение договора в электронном виде становится нормой для всех развитых
стран. В Армении в настоящее время применение электронной подписи регулируется законом РА
«Об электронном документе и электронной цифровой подписи». Статья 4 данного закона
предусматривает, что электронный документ, защищенный электронной цифровой подписью,
имеет то же правовое значение, что и документ, заверенный собственноручной подписью лица,
если подтверждена подлинность электронной цифровой подписи и отсутствуют достаточные
доказательства того, что документ изменен либо подделан с момента его отправки и (или)
передачи на хранение, за исключением тех обратимых изменений, которые необходимы и
неизбежны при передаче и (или) хранении данного электронного документа.
а) согласно закону об Электронном документе и электронной подписи есть общие положение
которым должен соответствовать электронный документ, а именно электронный документ это
«информация записанная электронным способом на материальный носитель, ратифицированная
электронной цифровой подписью. Электронный документ создается, разрабатывается и
сохраняется за счет использования информационных систем и информационных технических
средств»;
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б) подобная статистика не ведется.

а) в тех случаях, когда электронный документ защищен электронной цифровой подписью,
имеет то же правовое значение, что и документ, заверенный собственноручной подписью лица,
если подтверждена подлинность электронной цифровой подписи и отсутствуют достаточные
доказательства того, что документ изменен либо подделан с момента его отправки и (или)
передачи на хранение, за исключением тех обратимых изменений, которые необходимы и
неизбежны при передаче и (или) хранении данного электронного документа;

Cогласно законодательству РА о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем, финансовая организация должна "надлежащим образом исследовать" клиента
при установлении "деловых отношений" или при осуществлении единичной транзакции, сумма
которой превышает 400000 драм, а также если у организации есть подозрения об отмывании
денег/финансировании терроризма. При "надлежащем исследовании" клиента банк
идентифицирует клиента документами, в особенности клиент-физическое лицо предоставляет в
финансовую организацию документ удостоверяющий личность физического лица или

В свете того факта, что в Республике Армения не применяется принцип репатриации
денежных средств, а также отсутствуют какие-то ограничения, связанные с валютными
операциями по текущему счету платежного баланса, законодательством РА не устанавливаются
какие-то требования с точки зрения валютного регулирования и валютного контроля по
предоставлению участниками внешнеэкономической деятельности документов кредитным
организациям;

Взаимодействие между участниками внешнеэкономической деятельности и государственными органами или
уполномоченными организациями

7. Укажите перечень документов
(сведений), предъявляемых участниками
внешнеэкономической деятельности в
кредитную организацию:
при осуществлении ею функций
агента валютного контроля;
при осуществлении оплаты по
внешнеторговому контракту.
Укажите, устанавливающие их
акты и опишите, в каком виде
предъявляются документы: на бумажном
носителе и (или) в электронном виде
(электронный документ, электронный вид
документа, сканированный документ и
пр.).

III.

6.3. Имеется
ли
практика
рассмотрения судами дел, связанных с
внешнеторговыми
сделками,
по
контрактам, заключенных в форме
электронных документов.
Если такая практика имеется:
а) какие требования предъявляются
судом при принятии электронных
документов к рассмотрению;
б) если возможно, приведите один
или два примера таких судебных
разбирательств.

на
практике
инвойсов
форме
электронного
документа
(нулевой,
низкий, средний, высокий), опишите
проблемы,
возникающие
при
использовании таких инвойсов.
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8. Укажите
документы,
предъявляемые
участниками
внешнеторговой
деятельности
в
налоговые органы для проведения ими
контроля.
Укажите, устанавливающие их
акты и, в каком виде предъявляются
документы: на бумажном носителе и
(или) в электронном виде (электронный

индивидуального предпринимателя или другой официальный документ, который как минимум
содержит установленные законом сведения: имя, фамилия, гражданство, адрес регистрации (в
случае наличия), адрес проживания, год, месяц, дата и место рождения, серия, номер и год, месяц,
дата выдачи документа удостоверяющего личность, а для индивидуального предпринимателя
также и номер регистрации и идентификационный номер налогоплательщика (статья 16 закона о
"Противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма", ЗА 80-Н, 26.05.2008). А
клиент-юридическое лицо предоставляет в финансовую организацию документ государственной
регистрации или другой официальный документ, который как минимум содержит следующие
сведения: название юридического лица, место нахождения, индивидуальный номер (номер
государственной регистрации, учета), имя, фамилия главы исполнительного органа, а также при
наличии идентификационный номер налогоплательщика (статья 16 закона о "Противодействии
отмыванию денег и финансированию терроризма", ЗА 80-Н, 26.05.2008). "Надлежащее
исследование" клиента предполагает также получение и анализ других сведений (статьи 16 и 17,
подпункт 19 пункта 1 статьи 3 закона о "Противодействии отмыванию денег и финансированию
терроризма", ЗА 80-Н, 26.05.2008). Но, "при наличии критерий низкого уровня риска", финансовая
организация может осуществить "упрощенное исследование" клиента, т.е. собирая только
следующие сведения физического лица: имя, фамилия, данные документа удостоверяющего
личность а для юридического лица: наименование юридического лица, индивидуальный номер
(номер государственной регистрации, учета) (подпункт 24 пункта 1 статьи 3 и статья 18 закона о
"Противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма", ЗА 80-Н, 26.05.2008).
В случае "наличия критерий высокого уровня риска", финансовая организация должна
осуществить "дополнительное исследование" клиента, в том числе предпринимая меры для
выявления источника доходов клиента (подпункт 22 пункта 1 статьи 3 и статья 18 закона о
"Противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма", 80-Н, 26.05.2008).
Законодательством не установлено, должны ли вышеуказанные документы предоставляться
на бумажном носителе или в электронном виде.
Финансовые организации могут потребовать у клиентов дополнительные документы.
Согласно статье 3 закона Республики Армения «Об особенностях исчисления и уплаты
косвенных налогов между Республикой Армения и государствами-членами Евразийского
экономического союза» по смыслу применения пунктов 3 и 4 протокола «О косвенных налогах»,
для обоснования применения нулевой ставки НДС и (или) освобождения от акцизного налога в
отношении сделок по отчуждению товаров, вывезенных в государства-члены ЕАЭС с территории
Республики Армения, экспортер представляет в налоговый орган по месту своего учета
заполненную им налоговую декларацию на вывоз и заполненное импортером, утвержденное
налоговым органом по месту учета импортера, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов (или об освобождении от косвенных налогов, уплате косвенных налогов в ином порядке),
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документ, электронный вид документа, или в случае более одного вывоза-список заявлений, а если товары в государстве ввоза
сканированный документ и пр.).
оформляются по таможенным процедурам «свободная таможенная зона» или «свободный склад»,,
то вместо заявления (списка заявлений) экспортер представляет налоговому органу по месту
своего учета копию таможенной декларации, заверенную таможенным органом государства ввоза,
согласно которой ввезенные товары были оформлены по таможенным процедурам «свободная
таможенная зона» или «свободный склад».
Согласно статье 8 того же закона, по смыслу применения пункта 20 протокола «О косвенных
налогах», при ввозе товаров налогоплательщик обязан до 20-го числа (включительно) месяца,
следующего за месяцем, включающим день пересечения товаров государственной границы РА,
представить в налоговый орган по месту своего учёта заполненную импортером налоговую
декларацию на ввоз и заполненное импортером, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов (или об освобождении от косвенных налогов, об уплате косвенных налогов в ином
порядке) на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде, или заполненное
импортером заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (или об освобождении от
косвенных налогов, об уплате косвенных налогов в ином порядке) в электронном виде с
электронной (цифровой) подписью налогоплательщика.
Одновременно, форма экспортных и импортных налоговых деклараций определена приказом
Министра финансов РА за номером 965-Н от 29.12.2014г. «Об утверждении форм экспортных и
импортных налоговых деклараций», а заполненное импортером заявление о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов (или об освобождении от косвенных налогов, об уплате косвенных налогов в
ином порядке) на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде, или
заполненное импортером заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (или об
освобождении от косвенных налогов, об уплате косвенных налогов в ином порядке) протоколом
«Об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-членов
Евразийского экономического союза об уплаченных суммах косвенных налогов».
Форматы и структуры электронных документов утверждены техническими условиями
9. Существуют
ли
акты,
устанавливающие форматы и структуры соответствующего программного обеспечения, согласно нормам модели данных ВТамО 3.0 и
электронных документов (в том числе, соглашениям ЕАЭС.
Согласно статьи 15.1 Закона РА «О налогах» с 1 января 2016 года, расчетные документы (за
контрактов, инвойсов, спецификаций и
пр.) и (или) сведений, подлежащих исключением чеков контрольно-кассовых аппаратов и расчетных документов, выданных на вывоз
обмену в ходе взаимодействия между товаров) выписываются исключительно в электронной форме в соответствии с порядком,
участниками
внешнеэкономической установленным Решением Правительства PA № 13694 от 05.12.2013 года. Вышеуказанным
деятельности
и
государственными решением были установлены также формат расчетных документов, подлежащих представлению в
органами
или
уполномоченными электронной форме и сведения, подлежащие заполнению в этих документах. К тому же, по части
сделок поставки товаров или услуг резидентами РА нерезидентам, можно выдавать расчетные
организациями?
Если да, укажите соответствующие документы в электронной форме, а по требованию нерезидента расчетные документы могут
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10.1. Считаете
ли
вы
целесообразным
предусмотреть
возможность
осуществления
уплаты
причитающихся
платежей
при
осуществлении
внешнеэкономической
деятельности, а также осуществления
возврата в случаях, определенных
законодательством,
через
механизм
«единого окна».

10. Укажите,
имеется
ли
возможность уплаты налогов и прочих
причитающихся
платежей
при
осуществлении
внешнеэкономической
деятельности в том числе с помощью
следующих электронных способов:
электронные
платежные
системы;
- электронный денежный перевод;
- посредством кредитных и или
дебетовых электронных карт:
- и др. укажите дополнительно
используемые
электронные
способы
уплаты.

акты и приведите выдержки из них с
указанием перечня документов, для
которых
установлены
форматы
и
структуры электронного документа.

Да, считаем целесообразным.

выдаваться также на бумажном носителе. Что касается документов, подлежащих представлению
таможенным органам, сообщаем, что указанные документы могут быть представлены как в
письменной, так и в электронной форме, в соответствии с пунктом 1 статьи 98 Таможенного
кодекса Таможенного союза. Одновременно, таможенные органы принимают электронные
документы только в том случае, когда они соответствуют условиям, установленным законом.
Налоги и прочие обязательные платежи в Армении могут буть осуществлены банками и
платежно-расчетными организациями посредством банковского счета, кошелька электронных
денег или наличными, в том числе посредством банковских систем дистанционного обслуживания
(internet banking, mobile banking и т.д.). Также у налогоплательщиков есть возможность
осуществить платежи онлайн непосредственно через сайт e-payments.am, используя платежные
карты и кошельки электронных денег.
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2

НЕ ОБМЕН ЗАПРОСАМИ И ОТВЕТАМИ

11. Укажите
государственные
органы
и
(или)
уполномоченные
организации,
осуществляющие
межведомственное
электронное
2
взаимодействие с целью осуществления
своих
функций
в
сфере
внешнеэкономической деятельности:
при осуществлении валютного
контроля;
при проведении контроля и (или)
аудита таможенными органами;
при
проведении
контроля
налоговыми органами и пр.
Укажите соответствующие акты и
приведите перечень документов и (или)
сведений для обмена.

Межведомственное взаимодействие

Комитет государственных доходов при правительстве РА

Комитет государственных доходов при правительстве РА

Валютный контроль в РА не осуществляется.

IV.

Отношения, касающиеся гарантий, регулируются Гражданским кодексом Республики
10.2. Применяется ли на практике
либо
запланировано
к
разработке Армения. Действующим законодательством не регламентированы вопросы связанные с
электронная банковская гарантия.
применением электронных гарантий. На данный момент отсутствует информация о применении в
Если
электронная
банковская Армении электронных банковских гарантий.
гарантия применяется, укажите акты,
регламентирующие
применение
электронной банковской гарантии.
Если
электронная
банковская
гарантия находится в стадии разработки,
укажите, на каком этапе находится данная
работа.
Опишите
проблемы,
препятствующие
применению
электронной банковской гарантии.
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11.1. Реализовано ли в полной мере
на практике система межведомственного
электронного взаимодействия.
Какие имеются пожелания по
совершенствованию межведомственного
электронного взаимодействия (например ,
по скорости, полноте/достаточности и
достоверности передачи и получения
данных, по уровню автоматизации при
осуществлении
взаимодействия,
по
уровню удобства и простоте работы с
полученными данными и возможностью
их обработки без дополнительных
операций и т.п).
11.2. Ваши
предложения
по
улучшению
электронного
взаимодействия,
например,
использование определенных форматов и
структур данных, применение режима
онлайн при взаимодействии, возможность
получения выборочных сведений и т.п.
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БЕЛАРУСЬ

Ответ
В настоящее время законодательство Республики Беларусь не содержит определения
терминов «электронная торговля» либо «электронная коммерция».
В соответствии со статьей 13 Закон Республики Беларусь от 28.07.2003 № 231-З
«О торговле», который утратил силу с 21.07.2014, электронная торговля – оптовая, розничная
торговля, характеризующаяся заказом, покупкой, продажей товаров с использованием
информационных систем и сетей. При осуществлении электронной торговли договор куплипродажи заключается путем оформления электронного документа в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 10 января 2000 года «Об электронном документе» (утратил силу в связи с
принятием Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 № 113-З «Об электронном документе и
электронной цифровой подписи»).
Вместе с тем, фактически электронная торговля в Республике Беларусь существует в рамках
развития биржевой торговли (на электронных торговых площадках ОАО «Белорусская
универсальная товарная биржа» (далее – биржа)), а также системы государственных и иных
закупок, осуществляемых в электронном формате на электронных торговых площадках (запросы
ценовых предложений, электронные аукционы и конкурсы), определенных Советом Министров
Республики Беларусь.
При проведении биржевых торгов все сделки заключаются в электронном виде в
специализированной торговой системе, договоры по результатам биржевых торгов оформляются в
виде электронных документов с использованием уполномоченными представителями сторон
электронных цифровых подписей. При этом реализована возможность передачи таких договоров в
виде электронных документов в органы казначейства для осуществления оплаты. Биржевые
сделки заключаются в электронном виде также и с участием нерезидентов Республики Беларусь.
При осуществлении закупок в электронном формате на электронной торговой площадке
биржи (zakupki.butb.by) сторонам также предоставлена возможность заключения по результатам
состоявшейся процедуры договоров в форме электронных документов.

Общие вопросы, определяющие правовые основы для развития электронной коммерции в сфере внешнеэкономической
деятельности

Вопрос
1. Существует
ли
определение
терминов «электронная торговля» либо
«электронная коммерция» в национальном
законодательстве.
Приведите определения этих терминов и
укажите
нормативно-правовые
акты,
которыми они устанавливаются/

I.

Тематическое исследование
уровня развития электронной коммерции в сфере
внешнеэкономической деятельности

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

РЕСПУБЛИКА

Основным актом законодательства, регулирующим правовые основы применения электронных
документов, требования, предъявляемые к электронным документам, а также правовые условия
использования электронной цифровой подписи в электронных документах, является Закон
Республики Беларусь от 28.12.2009 № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи».
Вопросы организации биржевой торговли на товарных биржах регулируются Законом
Республики Беларусь от 05.01.2009 № 10-З «О товарных биржах», постановлениями Совета
Министров Республики Беларусь от 06.08.2009 № 1039 «О некоторых мерах по реализации Закона
Республики Беларусь «О товарных биржах», от 16.06.2004 № 714 «О мерах по развитию биржевой
торговли на товарных биржах».
Отношения, возникающие в связи с осуществлением на территории Республики Беларусь
закупок в электронном формате (государственных и за счет собственных средств), регулируются
следующими актами законодательства:
Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров
(работ, услуг)»;
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2012 № 778 «О некоторых
мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ,
услуг)»;
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 № 229 «О
совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных
средств».
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ЮНСИТРАЛ (UNCITRAL -United Nations Commission on International Trade Law) – официальный сайт:

www.uncitral.org

Согласно Закону Республики Беларусь от 28.12.2009 № 113-З
3. Укажите,
соответствуют
ли
принципы, заложенные в типовом законе «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» подлинный электронный
ЮНСИТРАЛ1 об электронной торговле документ приравнивается к документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно, и
(Типовой закон об электронной торговле имеет одинаковую с ним юридическую силу.
Комиссии Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли, 1996),
принципам, заложенным в национальном
законодательстве (в актах, указанных в п.2), а

2. Укажите
перечень
актов
национального
законодательства,
устанавливающие правила либо порядок
ведения электронной торговли/электронной
коммерции:
при осуществлении торговли внутри
государства;
при
осуществлении
внешнеэкономической деятельности.

оказание консультационных услуг по электронной почте;
оказание услуг по предоставлению доступа к сети «Интернет».
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именно:
- признание
юридической
силы
электронных сообщений при заключении
сделки;
- признание соответствия письменной
форме;
Справочно. Когда законодательство
требует,
чтобы
информация
была
представлена в письменной форме, это
требование считается выполненным путем
представления сообщения данных, если
содержащаяся в нем информация является
доступной для ее последующего использования
- признание наличия подписи, в случае
если имеется способ идентификации лица,
направившего
сообщение
(например,
электронно-цифровая подпись);
-подлинности информации;
Справочно. Если законодательство
требует, чтобы информация представлялась
или сохранялась в ее подлинной форме, это
требование считается выполненным с
помощью сообщения данных, если: a) имеются
надежные доказательства целостности
информации с момента, когда она была
впервые подготовлена в ее окончательной
форме ввиде сообщения данных или в какомлибо ином виде
- доказательной силы информации;
Справочно. При любых процессуальных
действиях
никакие
положения
норм
доказательственного права не применяются
таким
образом,
чтобы
отрицать
допустимость сообщения данных в качестве
доказательства.
- сохранения информации (выполнение
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4. Используются
ли
электронные
торговые
площадки
для
заключения
международных торговых контрактов.
Имеются
ли
собственные
(национальные)
электронные
торговые
площадки для заключения международных
торговых контрактов. Если имеются, укажите
их.

требований законодательства по сохранению
данных).

Да, имеются.
Для организации биржевых торгов применяется биржевой торговый механизм, имеющий
максимально прозрачную систему заключения сделок и представляющий собой совокупность баз
данных, технических, программных, телекоммуникационных и других средств, обеспечивающих

Да, используются.
С 2005 года ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» предоставляет возможность
хозяйствующим субъектам заключать электронные сделки в режиме реального времени.
В настоящее время биржевые торги (официальный сайт биржи – www.butb.by) проводятся в
электронной форме посредством специально разработанных торговых подсистем, в том числе с
использованием удаленного доступа трейдеров к торговой системе биржи через сеть Интернет, по
следующим торговым секциям:
секция металлопродукции;
секция лесопродукции;
секция сельхозпродукции;
секция промышленных и потребительских товаров (электронная подсистема торгов
промышленными и потребительскими товарами работает круглосуточно в режиме on-line,
позволяет продавать и покупать товары самой широкой номенклатуры из любой точки мира, где
есть Интернет).
Также в соответствии с законодательством Республики Беларусь БУТБ выполняет функции
оператора:
электронной торговой площадки по осуществлению государственных закупок в электронном
формате (zakupki.butb.by);
электронной торговой площадки по продаже государственного имущества (данная площадка
предоставляет возможность реализации как государственного имущества, включая земельные
участки, и имущественных прав, так и имущества, находящегося в частной собственности).
На бирже аккредитовано свыше 16,6 тыс. участников биржевой торговли, в том числе 3,5 тыс.
нерезидентов Республики Беларусь из 58 стран. С каждым годом количество участников
постоянно увеличивается, что свидетельствует о высокой значимости и активном применении
биржевого механизма заключения сделок купли-продажи, в том числе внешнеэкономических.
На электронной торговой площадке биржи по осуществлению государственных закупок
(zakupki.butb.by) аккредитовано 14,7 тыс. участников, в том числе 426 нерезидентов Республики
Беларусь из 34 стран.
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Практика применения электронных документов при осуществлении внешнеэкономической деятельности

6. Какие
формы
заключения
международных
торговых
контрактов
допускаются
в
национальном
законодательстве:
а) только письменная форма (на
бумажном носителе);
б) равнозначно как письменная форма (на бумажном носителе), так и в форме электронного
б) равнозначно как письменная форма
(на бумажном носителе), так и в форме документа.
Согласно статье 22 Закона Республики Беларусь от
28.12.2009 № 113-З
электронного документа.
Укажите соответствующий акт и «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» подлинный электронный
приведите выдержку.
документ приравнивается к документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно, и
имеет одинаковую с ним юридическую силу.
6.1. В случае наличия возможности
Основными требованиями, предъявляемыми к электронному документу, являются следующие:
заключения контракта в форме электронного электронный документ должен:

II.

5. Считаете ли целесообразным наличие
Да, считаем необходимым. Вместе с тем для реализации такой возможности необходимо
возможности передачи необходимых сведений проанализировать основы технической совместимости платформ «единого окна» и электронных
из внешнеторгового контракта, заключенного торговых площадок.
на электронной торговой площадке, в
механизм «единого окна» для последующего
использования уполномоченными органами и
банками, в соответствии с их компетенцией.

возможность ввода, хранения и обработки информации, необходимой для заключения биржевых
сделок и контроля исполнения обязательств по биржевым сделкам. Субъектам хозяйствования, в
том числе нерезидентам Республики Беларусь, предоставлена возможность принимать
непосредственное on-line участие в биржевых торгах, используя принцип удаленного доступа к
Торговой системе биржи через сеть Интернет. Для обеспечения режима удаленного доступа
разработано и используется специальное программное обеспечение, доступ к которому
обеспечивается аккредитованным участникам посредством официального сайта биржи
www.butb.by.
Для организации процесса осуществления закупок в электронном формате (как
государственных, так и иных закупок) применяется электронная торговая площадка биржи
(www.zakupki.butb.by).
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6.3. Имеется ли практика рассмотрения
судами дел, связанных с внешнеторговыми
сделками, по контрактам, заключенных в
форме электронных документов.
Если такая практика имеется:
а) какие требования предъявляются
судом при принятии электронных документов
к рассмотрению;
б) если возможно, приведите один или

6.2. Признаются ли уполномоченными
органами
инвойсы,
выставленные
иностранными
продавцами,
в
форме
электронного документа.
Если признаются:
а) определены
ли
требования
к
инвойсам в форме электронного документа,
укажите их, если они определены;
б) укажите уровень использования на
практике инвойсов форме электронного
документа
(нулевой,
низкий,
средний,
высокий), опишите проблемы, возникающие
при использовании таких инвойсов.

документа:
а) определены
ли
требования
к
контракту в форме электронного документа,
укажите их, если они определены;
б) укажите уровень использования на
практике контрактов, форме электронного
документа
(нулевой,
низкий,
средний,
высокий), опишите проблемы, возникающие
при использовании таких контрактов.

В отношении практики работы судебных органов республики необходимо отметить
следующее: несмотря на то, что процессуальным законодательством в качестве письменных
доказательств допускаются документы, подписанные электронной цифровой подписью, суды, как
правило, запрашивают копии таких документов, оформленные в установленном
законодательством порядке (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.07.2010
№ 1086 «Об утверждении Положения о порядке удостоверения формы внешнего представления
электронного документа на бумажном носителе»).
Что касается деятельности Арбитражной комиссии, являющейся постоянно действующим
арбитражным органом ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», рассматривающим

Нет, не признаются

создаваться, обрабатываться, храниться, передаваться и приниматься с помощью технических,
программных и программно-аппаратных средств;
иметь определенную структуру (состоять из двух неотъемлемых частей –
общей,
составляющей непосредственно содержание документа, и особенной, состоящей из электронных
цифровых подписей сторон);
быть представляемым в форме, доступной и понятной для восприятия человеком.
Указанные выше требования к электронным документам установлены статьями 16, 17 Закона
Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».
Уровень использования электронных документов на практике можно охарактеризовать как
средний.
В республике электронные документы признаются налоговыми, банковскими, таможенными и
иными государственными органами.
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споры по биржевым сделкам, в качестве доказательной базы признаются представленные
сторонами спора договоры, подписанные электронными цифровыми подписями.
В практике Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной
палате не было дел по контрактам, заключенным в форме электронных документов, подписанных
электронно-цифровой подписью, как это определяет Закон Республики Беларусь от 28.12.2009 №
113-З «Об электронном документе и электронно-цифровой подписи».

8. Укажите документы, предъявляемые
участниками внешнеторговой деятельности в
налоговые органы для проведения ими
контроля.
Укажите, устанавливающие их акты и,
в каком виде предъявляются документы: на
бумажном носителе и (или) в электронном
виде (электронный документ, электронный

При
проведении
платежа
в
пользу
нерезидента
Республики
Беларусь
по внешнеторговому договору резидент представляет в банк платежную инструкцию в виде
электронного
документа
и
внешнеторговый
договор
(на бумажном носителе/при электронном документообороте – в электронном виде/электронную
копию внешнеторгового договора).
При поступлении денежных средств резиденту по внешнеторговому договору в банк
представляются внешнеторговый договор (на бумажном носителе/при электронном
документообороте – в электронном виде/электронная копия внешнеторгового договора) и (или)
сведения о поступивших денежных средствах в виде электронного документа.
Инструкция о порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими
кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля, утвержденная
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 апреля 2009 г. № 46.
В банк могут представляться документы, заменяющие внешнеторговые договора, в том числе
инвойсы.
В соответствии с пунктом 10 указанной Инструкции для регистрации сделки электронная
копия внешнеторгового договора может представляться в банк путем сканирования
внешнеторгового договора и помещения файла в электронный документ, заверенный электронной
цифровой подписью клиента банка.
В случае, когда плательщики, осуществляющие реализацию (приобретение) товаров, не
договорились об использовании электронных заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов:
импортеры представляют вместе с налоговой декларацией (расчетом) указанное заявление
для того, чтобы налоговый орган сделал отметку об уплате косвенных налогов при импорте в
целях подтверждения состоявшегося факта импорта товара;
экспортеры для подтверждения экспорта товаров представляют вместе с налоговой
декларацией указанное заявление с отметкой налогового органа другого государства-члена ЕАЭС.

Взаимодействие между участниками внешнеэкономической деятельности и государственными органами или уполномоченными
организациями

7. Укажите
перечень
документов
(сведений),
предъявляемых
участниками
внешнеэкономической
деятельности
в
кредитную организацию:
при осуществлении ею функций агента
валютного контроля;
при
осуществлении
оплаты
по
внешнеторговому контракту.
Укажите, устанавливающие их акты и
опишите, в каком виде предъявляются
документы: на бумажном носителе и (или) в
электронном виде (электронный документ,
электронный вид документа, сканированный
документ и пр.).

III.

два примера таких судебных разбирательств.
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9. Существуют
ли
акты,
В ходе взаимодействия между участниками внешнеэкономической деятельности и налоговыми
устанавливающие форматы и структуры органами, плательщики подают в налоговый орган заявление о ввозе товаров и уплате косвенных
электронных документов (в том числе, налогов в соответствии с Протоколом об обмене информацией в электронном виде между

вид документа, сканированный документ и
Основание – пункты 4, 20 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме
пр.).
контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг
(является приложением № 18 к Договору о ЕАЭС).
Установление в Республике Беларусь правовых основ применения электронных документов,
определение основных требований, предъявляемых к электронным документам, а также правовых
условий использования ЭЦП в электронных документах, при соблюдении которых ЭЦП в
электронном документе является равнозначной собственноручной подписи в документе на
бумажном носителе, регламентированы Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. №
113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» (далее - Закон об
электронном документе).
Подлинным электронным документом признается электронный документ, целостность и
подлинность которого подтверждаются с применением сертифицированного средства ЭЦП,
использующего при проверке ЭЦП открытые ключи лица (лиц), подписавшего (подписавших)
электронный документ.
В качестве примеров использования электронного документооборота можно привести:
- вступивший в силу с 1 января 2015 г. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 г. (далее - Договор), Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме
контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг
(приложением № 18 к Договору), а также Протокол об обмене информацией в электронном виде
между налоговыми органами государств - членов Евразийского экономического союза об
уплаченных суммах косвенных налогов от 11 декабря 2009 г. наделили плательщиков
(импортеров) правом представлять в налоговый орган в электронном виде с ЭЦП заявление о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов (далее – заявление), которое после заверения налоговым
органом государства-члена Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), где состоит на
учете импортер, направляется (в электронном виде) налоговым органом в государство-член ЕАЭС,
где состоит на учете экспортер;
- с 2013 г. в Налоговом кодексе Республики Беларусь закреплены нормы, предоставляющие
право плательщикам использовать первичные учетные документы в виде электронных
документов, в том числе товарно-транспортные и товарные накладные, для определения
налоговых обязательств. С октября 2014 г. субъектам хозяйствования предоставлено право
создавать, передавать, принимать товарно-транспортные и товарные накладные в виде
электронных документов.
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налоговыми органами государств-членов Евразийского экономического союза об уплаченных
суммах косвенных налогов (далее – заявление), в том числе и в электронном виде (в формате xml).
Структура и форматы электронного вида заявления установлены Протоколом об обмене
информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-членов Евразийского
экономического союза об уплаченных суммах косвенных налогов.

10.1. Считаете ли вы целесообразным
предусмотреть возможность осуществления
уплаты
причитающихся
платежей
при
осуществлении
внешнеэкономической
деятельности, а также осуществления возврата
в случаях, определенных законодательством,
через механизм «единого окна».

Нет, поскольку платежи, причитающиеся к уплате в бюджет при осуществлении
внешнеэкономической деятельности, должны быть проконтролированы (т.е. проведена оценка
полноты и своевременности уплаты) теми органами, в компетенции которых находится
администрирование соответствующих платежей (таможенные, налоговые органы).

10. Укажите, имеется ли возможность
Да, НДС и акцизы при осуществлении внешнеторговой деятельности в ЕАЭС могут
уплаты налогов и прочих причитающихся оплачиваться электронным способом.
платежей
при
осуществлении
внешнеэкономической деятельности в том
числе с помощью следующих электронных
способов:
- электронные платежные системы;
- электронный денежный перевод;
- посредством
кредитных
и
или
дебетовых электронных карт:
- и др. укажите дополнительно
используемые электронные способы уплаты.

контрактов, инвойсов, спецификаций и пр.) и
(или) сведений, подлежащих обмену в ходе
взаимодействия
между
участниками
внешнеэкономической
деятельности
и
государственными
органами
или
уполномоченными организациями?
Если да, укажите соответствующие
акты и приведите выдержки из них с
указанием перечня документов, для которых
установлены
форматы
и
структуры
электронного документа.
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2

НЕ ОБМЕН ЗАПРОСАМИ И ОТВЕТАМИ

11. Укажите государственные органы и
(или)
уполномоченные
организации,
осуществляющие
межведомственное
электронное
взаимодействие2
с
целью
осуществления своих функций в сфере
внешнеэкономической деятельности:
при
осуществлении
валютного
контроля;
при проведении контроля и (или)
аудита таможенными органами;
при проведении контроля налоговыми
органами и пр.

10.2. Применяется ли на практике либо
запланировано к разработке электронная
банковская гарантия.
Если электронная банковская гарантия
применяется,
укажите
акты,
регламентирующие применение электронной
банковской гарантии.
Если электронная банковская гарантия
находится в стадии разработки, укажите, на
каком этапе находится данная работа.
Опишите проблемы, препятствующие
применению
электронной
банковской
гарантии.
Межведомственное взаимодействие

Межведомственное информационное взаимодействие при проведении контроля таможенными
органами в электронной форме осуществляется со следующими органами и в соответствии со
следующими актами:
1)
Постановление ГТК Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь «О порядке предоставления Министерством транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь информации ГТК Республики Беларусь»;
2)
Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь и ГТК
Республики Беларусь «О порядке информационного взаимодействия между Национальным
статистическим комитетом Республики Беларусь и ГТК Республики Беларусь»;
3)
Постановление Министерства иностранных дел Республики Беларусь и ГТК Республики
Беларусь «О порядке предоставления ГТК Республики Беларусь данных таможенной статистики
внешней торговли товарами Министерству иностранных дел Республики Беларусь»;
4)
Постановление Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь и
ГТК Республики Беларусь «О порядке информационного взаимодействия Государственного
военно-промышленного комитета Республики Беларусь и Государственного таможенного

В Республике Беларусь Национальный банк, Государственный таможенный комитет и Комитет
государственного контроля осуществляют межведомственное электронное взаимодействие при
осуществлении валютного контроля.

IV.

В соответствии со статьей 165 Банковского кодекса Республики Беларусь банковская гарантия
должна быть выдана в письменной форме. К письменной форме банковской гарантии
приравнивается электронный документ.
Инструкцией о порядке совершения банковских документарных операций, утвержденной
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 № 67,
предусмотрено, что заявление на выдачу банковской гарантии и другие инструкции клиента могут
быть переданы в банк в электронном виде (телекс, факсимильная связь, электронная почта,
система SWIFT, система дистанционного банковского обслуживания).
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комитета Республики Беларусь при осуществлении контроля за исполнением выданных в
отношении специфических товаров (работ, услуг), лицензий и иных документов, предусмотренных
международными договорами Республики Беларусь»;
5)
Соглашение между Министерством внутренних дел Республики Беларусь и
Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь о передаче сведений из базы
данных электронных копий деклараций на товары;
6)
Соглашение о сотрудничестве между Комитетом по стандартизации, метрологии и
сертификации при Совете Министров Республики Беларусь и Государственным таможенным
комитетом Республики Беларусь в области обмена информацией;
7)
Постановление ГТК Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь
«О порядке предоставления ГТК Республики Беларусь данных таможенной статистики о внешней
торговле товарами Министерству экономики Республики Беларусь»;
8)
Постановление ГТК Республики Беларусь и Министерства торговли Республики Беларусь
«Об информационном взаимодействии между ГТК и Минторгом»;
9)
Соглашение
«Об
информационном
взаимодействии
между Минфином,
его
территориальными органами, ГТК и таможнями»;
10)
Соглашение «О предоставлении Государственным пограничным комитетом Республики
Беларусь ГТК удаленного доступа к автоматизированной системе пограничного контроля по
лицам, пересекающим государственную границу в пунктах пропуска»;
11)
Постановление Управления делами Президента Республики Беларусь и ГТК Республики
Беларусь «О порядке предоставления ГТК Республики Беларусь информации Управлению делами
Президента Республики Беларусь»;
12)
Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь и
ГТК Республики Беларусь «О порядке передачи Государственному комитету по науке и
технологиям Республики Беларусь информации об импорте оборудования и материальных
носителей, предназначенных для воспроизведения произведений»;
13)
Постановление ГТК Республики Беларусь «О порядке предоставления ГТК данных
таможенной статистики о внешней торговле товарами областным исполнительным комитетам и
Мингорисполкому»;
14)
Постановление ГТК и МНС «Об информационном взаимодействии между Министерством
по налогам и сборам Республики Беларусь и ГТК Республики Беларусь»;
15)
Постановление ГТК Республики Беларусь «О порядке предоставления ГТК Республики
Беларусь данных таможенной статистики внешней торговле товарами Белорусскому
государственному концерну по нефти и химии»;
16)
Постановление между Национальным банком Республики Беларусь и ГТК Республики
Беларусь «Об информационном взаимодействии между Национальным банком Республики
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Укажите соответствующие акты и
приведите перечень документов и (или)
сведений для обмена.

В рамках выполнения мероприятий Государственной программы в 2015 году МНС обеспечено
проведение доработки системы электронного документооборота налоговых органов, созданной на
базе программного продукта «Directum Bel» v.4.9, с целью обеспечения ее взаимодействия с
системой электронного межведомственного документооборота государственных органов (СМДО).
Также межведомственное электронное взаимодействие с целью осуществления функций
налоговых органов, в том числе и в сфере внешнеэкономической деятельности, в настоящее время
осуществляется на основании заключенных соглашений, договоров об информационном
взаимодействии (информационном обмене) с государственными органами и организациями.

Беларусь и ГТК Республики Беларусь»;
17)
Постановление между ГТК Республики Беларусь и Министерством здравоохранения «О
предоставлении информации из Государственного реестра лекарственных средств Республики
Беларусь и Государственного реестра изделий медицинского назначения и медицинской техники
Республики Беларусь»;
18)
Постановление между ГТК Республики Беларусь и Министерством внутренних дел
Республики Беларусь «Об информационном взаимодействии между ГТК Республики Беларусь и
Министерством внутренних дел Республики Беларусь»;
19)
Постановление между ГТК Республики Беларусь и Министерством жилищнокоммунального хозяйства Республики Беларусь «О порядке предоставления ГТК Республики
Беларусь информации Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь».
Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется при таможенном
декларировании.
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На практике система межведомственного электронного взаимодействия в полной мере не
реализована.
Пожелания по созданию и последующему совершенствованию межведомственного
электронного взаимодействия:
простота при работе пользователя с информационными ресурсами (удобный логичный,
интуитивно понятный интерфейс);
надежность, производительность, устойчивость к сбоям;
организация взаимодействия в режиме «система-система»;
безопасность хранения информации и доступа к ней;
обеспечение доверия к сведениям, находящимся и используемым в информационной системе;
высокая скорость обработки информации и отклика системы;
автоматическое формирование необходимых документов и сведений из различных источников
(министерств, ведомств, агентств);
соответствие форматов представления данных в информационную систему международным
стандартам и форматам данных, принятым международными организациями перевозчиков.

11.2. Ваши предложения по улучшению
Предложения по улучшению электронного взаимодействия:
электронного взаимодействия, например,
реализация информационного обмена среди ведомств, участвующих в выдаче документов для
использование определенных форматов и осуществления внешнеэкономической деятельности, усовершенствование такого обмена;
структур данных, применение режима онлайн
оптимизация и сокращение количества документов и сведений, указываемых в таких
при взаимодействии, возможность получения документах, представляемых заинтересованными лицами;
выборочных сведений и т.п.
разработка форм документов, представление которых предусмотрено в произвольном виде;
разработка структур и форматов документов, формы которых установлены.

11.1. Реализовано ли в полной мере на
практике
система
межведомственного
электронного взаимодействия.
Какие
имеются
пожелания
по
совершенствованию
межведомственного
электронного взаимодействия (например , по
скорости,
полноте/достаточности
и
достоверности передачи и получения данных,
по уровню автоматизации при осуществлении
взаимодействия, по уровню удобства и
простоте работы с полученными данными и
возможностью
их
обработки
без
дополнительных операций и т.п).
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Общие вопросы, определяющие правовые основы для развития электронной коммерции в сфере внешнеэкономической
деятельности

КАЗАХСТАН

1

ЮНСИТРАЛ (UNCITRAL -United Nations Commission on International Trade Law) – официальный сайт:

www.uncitral.org

3. Укажите,
соответствуют
ли
Согласно пункту 12 Правил осуществления электронной торговли, утвержденных приказом
принципы, заложенные в типовом законе и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 720,
ЮНСИТРАЛ1 об электронной торговле договоры, не требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации,
(Типовой закон об электронной торговле заключаются путем обмена электронными документами, удостоверенными электронной цифровой

Правила осуществления электронной торговли, утвержденные приказом, и.о. Министра
2. Укажите
перечень
актов
национального
законодательства, национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года №720
устанавливающие правила либо порядок
ведения электронной торговли/электронной
коммерции:
при осуществлении торговли внутри
государства;
при
осуществлении
внешнеэкономической деятельности.

Вопрос
Ответ
1. Существует
ли
определение
В национальном законодательстве существует термин «электронная торговля».
терминов «электронная торговля» либо
Согласно подпункту 24) статьи 1 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года №
«электронная коммерция» в национальном 544 «О регулировании торговой деятельности» под электронной торговлей понимается
законодательстве.
предпринимательская деятельность по реализации товаров, осуществляемая посредством
Приведите определения этих терминов и информационных технологий.
укажите
нормативно-правовые
акты,
которыми они устанавливаются/

I.

Тематическое исследование
уровня развития электронной коммерции в сфере
внешнеэкономической деятельности

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

РЕСПУБЛИКА

Комиссии Организации Объединенных Наций подписью, подлинность которой удостоверена в соответствии с законодательством Республики
по праву международной торговли, 1996), Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, или электронными
принципам, заложенным в национальном сообщениями (оферты, акцепта, подтверждения получения оферты).
законодательстве (в актах, указанных в п.2), а
именно:
- признание
юридической
силы
электронных сообщений при заключении
сделки;
- признание соответствия письменной
форме;
Справочно. Когда законодательство
требует,
чтобы
информация
была
представлена в письменной форме, это
требование считается выполненным путем
представления сообщения данных, если
содержащаяся в нем информация является
доступной для ее последующего использования
- признание наличия подписи, в случае
если имеется способ идентификации лица,
направившего
сообщение
(например,
электронно-цифровая подпись);
-подлинности информации;
Справочно. Если законодательство
требует, чтобы информация представлялась
или сохранялась в ее подлинной форме, это
требование считается выполненным с
помощью сообщения данных, если: a) имеются
надежные доказательства целостности
информации с момента, когда она была
впервые подготовлена в ее окончательной
форме ввиде сообщения данных или в какомлибо ином виде
- доказательной силы информации;
Справочно. При любых процессуальных
действиях
никакие
положения
норм
доказательственного права не применяются
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Собственных национальных электронных торговых площадок нет.

Нет, не используются.

Практика применения электронных документов при осуществлении внешнеэкономической деятельности

При заключении международных торговых контрактов применяется письменная форма,(в
6. Какие
формы
заключения
международных
торговых
контрактов соответствии с пунктом 3 статьи 153 Гражданского кодекса Республики Казахстан несоблюдение
допускаются
в
национальном простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки).
законодательстве:
а) только письменная форма (на
бумажном носителе);
б) равнозначно как письменная форма
(на бумажном носителе), так и в форме
электронного документа.
Укажите соответствующий акт и

II.

В связи с отсутствием собственных национальных электронных торговых площадок в
5. Считаете ли целесообразным наличие
возможности передачи необходимых сведений настоящее время нет необходимости реализовывать такую возможность.
из внешнеторгового контракта, заключенного
на электронной торговой площадке, в
механизм «единого окна» для последующего
использования уполномоченными органами и
банками, в соответствии с их компетенцией.

4. Используются
ли
электронные
торговые
площадки
для
заключения
международных торговых контрактов.
Имеются
ли
собственные
(национальные)
электронные
торговые
площадки для заключения международных
торговых контрактов. Если имеются, укажите
их.

таким
образом,
чтобы
отрицать
допустимость сообщения данных в качестве
доказательства.
- сохранения информации (выполнение
требований законодательства по сохранению
данных).
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6.3. Имеется ли практика рассмотрения
В судах Республики Казахстан не было прецедентов рассмотрения дел заключенных в форме
судами дел, связанных с внешнеторговыми электронных документов.
сделками, по контрактам, заключенных в
форме электронных документов.
Если такая практика имеется:
а) какие требования предъявляются
судом при принятии электронных документов
к рассмотрению;

6.2. Признаются ли уполномоченными
Инвойсы, выставленные иностранными продавцами, в форме электронного документа не
органами
инвойсы,
выставленные признаются
иностранными
продавцами,
в
форме
электронного документа.
Если признаются:
а) определены
ли
требования
к
инвойсам в форме электронного документа,
укажите их, если они определены;
б) укажите уровень использования на
практике инвойсов форме электронного
документа
(нулевой,
низкий,
средний,
высокий), опишите проблемы, возникающие
при использовании таких инвойсов.

Как указано выше, при заключении, международных торговых контрактов применяется
6.1. В случае наличия возможности
заключения контракта в форме электронного письменная форма.
документа:
а) определены
ли
требования
к
контракту в форме электронного документа,
укажите их, если они определены;
б) укажите уровень использования на
практике контрактов, форме электронного
документа
(нулевой,
низкий,
средний,
высокий), опишите проблемы, возникающие
при использовании таких контрактов.

приведите выдержку.
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При осуществлении кредитной организацией функций агента валютного контроля
участниками внешнеэкономической деятельности предъявляются:
1)
заявление на получение учетного номера контракта по форме, установленной
приложением 1 к настоящим, Правилам, или произвольной формы по контрактам, не требующим
получения учетного номера контракта;
2)
контракт (оригинал или его копия) с отметкой о присвоении учетного номера для
контрактов, подлежащих учетной регистрации;
3)
документы, подтверждающие:
4)
изменение сроков и условий исполнения обязательств или сторон по контракту;
5)
исполнение обязательств по контракту (включая документы, подтверждающие
выполнение работ (оказание услуг) или движение товаров внутри таможенной территории Союза
для экспорта или импорта);
6)
соответствие банковского счета экспортера или импортера в иностранном банке
счетам, указанным в подпункте 4) пункта 2 статьи 12 Закона;
7)
выписки о движении денег по банковским счетам в иностранных банках, платежные
и иные документы, подтверждающие и идентифицирующие платежи и (или) переводы с
банковских счетов в иностранных банках;
8)
лицензия, регистрационное свидетельство, свидетельство об уведомлении, паспорт,
сделки;
9)
акт сверки по контракту;
10)
информация о движении товаров по контрактам с учетным номером контракта,
направленная в порядке, предусмотренном пунктами 49, 49-1, 49-2 и 53 настоящих Правил;
11)
информация территориального подразделения. органа государственных доходов о
наличии декларации на товары в информационной системе органа государственных доходов
Республики Казахстан.
Копии документов валютного контроля, предоставляемые экспортером или импортером, по
требованию уполномоченного банка или. филиала Националъного Банка заверяются печатью (при
ее наличии) и (или) подписью уполномоченного лица экспортера или импортера. При электронном
документообороте электронные копии документов, предоставляемые экспортером или
импортером, заверяются электронной цифровой подписью экспортера или импортера.
Копии документов валютного контроля на иностранном языке по требованию

Взаимодействие между участниками внешнеэкономической деятельности и государственными органами или уполномоченными
организациями

7. Укажите
перечень
документов
(сведений),
предъявляемых
участниками
внешнеэкономической
деятельности
в
кредитную организацию:
при осуществлении ею функций агента
валютного контроля;
при
осуществлении
оплаты
по
внешнеторговому контракту.
Укажите, устанавливающие их акты и
опишите, в каком виде предъявляются
документы: на бумажном носителе и (или) в
электронном виде (электронный документ,
электронный вид документа, сканированный
документ и пр.).

III.

б) если возможно, приведите один или
два примера таких судебных разбирательств.

5

При осуществлении оплаты по внешнеторговому контракту участниками
внешнеэкономической деятельности предъявляются:
1.
Документ, удостоверяющий личность (для (физических- лиц);
2.
Валютный договор (оригинал или его копия), за исключением, случаев,
предусмотренных пунктом 8 Правил №154. Если валютный договор связан с экспортом, или
импортом и требует получения, учетного номера контракта, представляется оригинал валютного
договора или его копия с отметкой о получении учетного номера контракта.
Представление валютного договора обязательно для платежа и (или) перевода денег по
валютной операции, в отношении которого определены требования получения учетного номера
контракта.
3.
Документы или их копии, подтверждающие исполнение либо на основании которых
необходимо исполнение обязательств по сделкам, связанным с экспортом или импортом, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил.
4.
Платежи и (или) переводы денег по контракту, подлежащему учетной регистрации,
за исключением предусмотренных настоящими Правилами случаев, осуществляются банком
учетной регистрации контракта.
При проведении платежей и. (или) переводов денег по контракту, подлежащему учетной
регистрации, экспортер или импортер указывает в платежных документах реквизиты контракта и
учетный номер контракта.
Для идентификации поступающих сумм экспортер или импортер уведомляет нерезидента о
необходимости указания в платежных документах на перечисление денег в пользу экспортера или
импортера реквизитов контракта и его учетного номера.
5.
При проведении платежа и (или) перевода денег по контракту, подлежащему

уполномоченного банка или филиала. Национального Банка представляются с приложением
перевода на государственный или русский языки, заверенного печатью (при ее наличии) и (или)
подписью уполномоченного лица экспортера, или импортера.
Предоставляемые экспортерами или импортерами документы, исходящие от организаций и
учреждений иностранного государства, принимаются к рассмотрению при наличии консульской
легализации, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или
международным договором, участниками которого являются Республика
Казахстан и государство, от организаций и (или) учреждений которого исходят документы.
Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике
Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту
утвержденные постановлением Правления Национального банка Республики Казахстан от 24
февраля 2012 года № 42.
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контролю исполнения требования репатриации, уполномоченный банк проверяет наличие в
платежном документе реквизитов контракта и наличие учетного номера контракта для контрактов,
подлежащих учетной регистрации.
Если в платежном документе экспортера или импортера неверно указаны или. отсутствуют
реквизиты контракта или учетного номера контракта (для контрактов, подлежащих учетной
регистрации), то уполномоченный банк отказывает в проведении платежа и (или) перевода денег.
Если в платежном документе по поступившему в пользу экспортера или импортера
платежу и (или) переводу денег по контрактам, подлежащим учетной регистрации, неверно
указаны или отсутствуют реквизиты контракта или учетного номера контракта, то зачисление
денег
производится, уполномоченным банком на основании письменного подтверждения
экспортером или импортером реквизитов контракта или учетного номера контракта.
Несоблюдение сроков репатриации не является основанием для отказа уполномоченным
банком в проведении платежа и (или) перевода денег.
Платеж и (или) перевод денег по контрактам, по которым до введения в действие
настоящих Правил были оформлены паспорта сделок, осуществляется уполномоченным банком
после проставления учетного номера контракта в порядке, установленном в пункте 54 настоящих
Правил.
6.
В случае отсутствия в платежном документе необходимых данных для учета
поступивших денег по контракту, уполномоченный банк зачисляет их на счет хранения указаний
отправителя, предварительно письменно уведомив экспортера или импортера о необходимости
идентификации поступивших сумм.
Экспортер или импортер письменно информирует уполномоченный банк о характере
поступившей суммы с указанием реквизитов контракта и его учетного номера, (для контрактов,
подлежащих учетной регистрации).
Если в течение 180 календарных дней поступившие деньги не будут идентифицированы по
реквизитам контракта, или учетному номеру контракта, либо экспортером, или импортером не
будут выполнены иные действия по предоставлению документов и. информации,
предусмотренных валютным законодательством Республики Казахстан, уполномоченный банк
возвращает отправителю такое указание без исполнения.
7.
При поступлении денег по контракту, подлежащему учетной регистрации, в другой
уполномоченный банк, последний зачисляет деньги на банковский счет экспортера или импортера
и. на основании указания экспортера или импортера осуществляет перевод поступивших денег в
банк учетной регистрации контракта. К платежному документу на перевод денег в банк учетной,
регистрации контракта экспортер или импортер прилагает копию листа контракта, на котором,
указаны учетный номер контракта и дата его присвоения.
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Налогоплательщиками, в том числе участниками внешнеэкономической деятельности,
учетная документация составляется на бумажном, и (или) электронном носителях и
представляется налоговым органам при проведении налоговой проверки (пункт 1 статьи 59
Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс).
Учетная документация включает в себя (пункт 6 статьи 56 Налогового Кодекса):
1)
бухгалтерскую документацию - для лиц, на которых в соответствии, с законодательным
актом о бухгалтерском учете и финансовой отчетности возложена обязанность по ее ведению;
1-1) первичные учетные документы - для индивидуальных предпринимателей;
2)
налоговые формы;
3)
налоговую учетную политику;
4)
иные документы, являющиеся основанием для определения объектов налогообложения и
(или) объектов, связанных с налогообложением, а также для исчисления, налогового
обязательства.

9. Существуют
ли
акты,
По инвойсам: приказ Министра финансов Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года №77
устанавливающие форматы и структуры «Об утверждении Правил документооборота счетов- фактур, выписываемых в электронной
электронных документов (в том числе, форме».
контрактов, инвойсов, спецификаций и пр.) и
По контрактам и спецификаций - нормативно-правовых актов не имеется.
(или) сведений, подлежащих обмену в ходе
взаимодействия
между
участниками
внешнеэкономической
деятельности
и
государственными
органами
или
уполномоченными организациями?
Если да, укажите соответствующие
акты и приведите выдержки из них с
указанием перечня документов, для которых
установлены
форматы
и
структуры

8. Укажите документы, предъявляемые
участниками внешнеторговой деятельности в
налоговые органы для проведения ими
контроля.
Укажите, устанавливающие их акты и,
в каком виде предъявляются документы: на
бумажном носителе и (или) в электронном
виде (электронный документ, электронный
вид документа, сканированный документ и
пр.).

Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике
Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту
утвержденные постановлением Правления Национального банка Республики Казахстан от 24
февраля 2012 года № 42
Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан утвержденные
постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года №
154.
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Да, считаем возможным.

10.2. Применяется ли на практике либо
Электронная банковская гарантия, в Республике Казахстан, как вид обеспечения уплаты
запланировано к разработке электронная платежей и налогов, не применяется.
банковская гарантия.
Если электронная банковская гарантия
применяется,
укажите
акты,
регламентирующие применение электронной
банковской гарантии.
Если электронная банковская гарантия
находится в стадии разработки, укажите, на
каком этапе находится данная работа.
Опишите проблемы, препятствующие
применению
электронной
банковской
гарантии.

10.1. Считаете ли вы целесообразным
предусмотреть возможность осуществления
уплаты
причитающихся
платежей
при
осуществлении
внешнеэкономической
деятельности, а также осуществления возврата
в случаях, определенных законодательством,
через механизм «единого окна».

- электронные платежные системы - да;
10. Укажите, имеется ли возможность
уплаты налогов и прочих причитающихся
- электронный денежный перевод - да;
платежей
при
осуществлении
- посредством кредитных и или дебетовых электронных карт - да;
внешнеэкономической деятельности в том
числе с помощью следующих электронных
способов:
- электронные платежные системы;
- электронный денежный перевод;
- посредством
кредитных
и
или
При осуществлении внешнеэкономической деятельности имеется возможность уплаты
дебетовых электронных карт;
платежей в бюджет в электронной форме посредством веб-портала «электронного правительства»
- и др. укажите дополнительно с платежными карточками и с использованием текущего счета.
используемые электронные способы уплаты.

электронного документа.
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2

НЕ ОБМЕН ЗАПРОСАМИ И ОТВЕТАМИ

Укажите соответствующие акты и
приведите перечень документов и (или)
сведений для обмена.

11. Укажите государственные органы и
(или)
уполномоченные
организации,
осуществляющие
межведомственное
электронное
взаимодействие2
с
целью
осуществления своих функций в сфере
внешнеэкономической деятельности:
при
осуществлении
валютного
контроля;
при проведении контроля и (или)
аудита таможенными органами;
при проведении контроля налоговыми
органами и пр.

Межведомственное взаимодействие

В целях экспортно-импортного валютного контроля между уполномоченными банками,
Национальным Банком Республики Казахстан (орган валютного регулирования) и Комитетом
государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее - КГД МФ РК) в
электронном виде осуществляется информационный обмен информацией. по учетным номерам
контрактов (далее - УНК) и информацией о движении товаров по контрактам с УНК
Обмен информацией осуществляется на основании:
Закона РК «О валютном регулировании и валютном контроле»;
пункта 45 Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике
Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту,
утвержденных постановлением Правления Национального банка Республики Казахстан от 24
февраля 2012 года № 42.
Порядок информационного взаимодействия между Национальным банком Республики
Казахстан и Комитетом государственных доходов в рамках экспортно-импортного валютного
контроля в Республике Казахстан утвержден совместным приказом Национального банка
Республики Казахстан от 30.05.2016г. №225 и Комитета государственных доходов Республики
Казахстан от 06.05.2016г. №269.
при проведении контроля и (или) аудита таможенными органами: между КГД МФ РК и
Национальным банком Республики Казахстан имеется межведомственное электронное
взаимодействие в части проверки УНК, указанного в декларации на товары.

IV.

10

В Республике Казахстан ведется работа по организации межведомственного электронного
11.1. Реализовано ли в полной мере на
практике
система
межведомственного взаимодействия.
Например, в настоящее время, осуществляется такое взаимодействие между Национальным
электронного взаимодействия.
Какие
имеются
пожелания
по Банком РК, КГД МФ РК и уполномоченными банками в сфере валютного контроля.
совершенствованию
межведомственного
электронного взаимодействия (например , по
скорости,
полноте/достаточности
и
достоверности передачи и получения данных,
по уровню автоматизации при осуществлении
взаимодействия, по уровню удобства и
простоте работы с полученными данными и
возможностью
их
обработки
без
дополнительных операций и т.п).
11.2. Ваши предложения по улучшению
Применение режима онлайн при взаимодействии, возможность получения выборочных
электронного взаимодействия, например, сведений
использование определенных форматов и
структур данных, применение режима онлайн
при взаимодействии, возможность получения
выборочных сведений и т.п.
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Ответ
Ответ 1-5. По вопросу существования определений терминов «электронная торговля,
электронная коммерция» отмечаем, что законодательством Кыргызской Республики определения к
данным терминам не предусмотрены и актов национального законодательства, устанавливающих
правила либо порядок ведения электронной торговли/коммерции не имеется.
В качестве дополнительной информации: Министерством экономики Кыргызской
Республики в 2015 году был разработан проект Закона Кыргызской Республики «Об электронной
коммерции», в который были включены термины «электронная сделка» и «электронная
коммерция». Кроме того, приказом Министерства экономики Кыргызской Республики от 21 мая
2015 г. № 96 была создана Межведомственная рабочая группа, на которой был рассмотрен проект
Закона. Со стороны Национального банка Кыргызской Республики были внесены замечания
относительно необходимости корректировки содержания проекта, унификации определений.
Также Национальным банком Кыргызской Республики был направлен Лист согласования к
проекту Закона Кыргызской Республики «Об электронной коммерции» с замечаниями (письмо от
04.12.2015г. № 141-2/8751). В частности, предлагалось унифицировать определения, данные в
Законе, были даны корректировки содержания проекта. Поскольку в проекте Закона
предусматривается участие коммерческих банков и операторов платежных систем в качестве
информационных и иных посредников с установлением ответственности, было также указано на
необходимость обязательного согласования проекта с коммерческими банками и операторами
платежных систем. Данное предложение обусловлено требованиями Закона «О нормативных
правовых актах Кыргызской Республики» (статья 19), а также Методикой проведения Анализа
регулятивного воздействия.

Общие вопросы, определяющие правовые основы для развития электронной коммерции в сфере внешнеэкономической
деятельности

Вопрос
1. Существует
ли
определение
терминов «электронная торговля» либо
«электронная коммерция» в национальном
законодательстве.
Приведите определения этих терминов и
укажите
нормативно-правовые
акты,
которыми они устанавливаются.

I.

Тематическое исследование
уровня развития электронной коммерции в сфере
внешнеэкономической деятельности

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Комиссии Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли, 1996),
принципам, заложенным в национальном
законодательстве (в актах, указанных в п.2), а
именно:
- признание
юридической
силы
электронных сообщений при заключении
сделки;
- признание соответствия письменной
форме;
Справочно. Когда законодательство
требует,
чтобы
информация
была
представлена в письменной форме, это
требование считается выполненным путем
представления сообщения данных, если
содержащаяся в нем информация является
доступной для ее последующего использования
- признание наличия подписи, в случае
если имеется способ идентификации лица,
направившего
сообщение
(например,
электронно-цифровая подпись);
-подлинности информации;
Справочно. Если законодательство
требует, чтобы информация представлялась
или сохранялась в ее подлинной форме, это
требование считается выполненным с
помощью сообщения данных, если: a) имеются
надежные доказательства целостности
информации с момента, когда она была
впервые подготовлена в ее окончательной
форме ввиде сообщения данных или в какомлибо ином виде
- доказательной силы информации;
Справочно. При любых процессуальных
действиях
никакие
положения
норм
доказательственного права не применяются

Порядок использования электронных документов в качестве доказательства в судебной
системе регламентируется процессуальным законодательством.
При этом по вопросу «доказательной силы информации» следует отметить, что порядок
использования электронных документов в качестве доказательства в суде процессуальным
законодательством Кыргызской Республики не предусматривается.
В связи, с чем использование электронных документов в качестве доказательства в
судебных органах Кыргызской Республики в практике ГТС не имеется.
Также согласно статьи 10 «Правовой статус электронного платежного документа» Закона
Кыргызской Республики «О платежной системе Кыргызской Республики» при осуществлении
платежей за товары и услуги с использованием банковских платежных карт, электронных
кошельков и других инновационных инструментов, и полученное электронное подтверждение по
платежам, имеют юридический статус, равный юридическому статусу бумажных платежных
документов и подтверждений, удостоверенных в соответствии с предъявляемыми требованиями, и
должны приниматься в качестве доказательства при рассмотрении судебных и иных споров.

Вместе с тем нормы Закона Кыргызской Республики «Об электронном документе и
электронной цифровой подписи» предусматривают следующее.
Так, по вопросу юридической силы электронных сообщений, пунктами 1, 2 статьи 2-8
Закона установлено, что электронный документ на машинном носителе приравнивается к
документу на бумажном носителе и имеет одинаковую с ним юридическую силу.
Если законодательством Кыргызской Республики требуется, чтобы документ был оформлен
в письменной форме, то электронный документ считается соответствующим этим требованиям.
В свою очередь под электронным документом понимается электронное сообщение,
имеющее атрибуты для идентификации его как документа (статья 2 Закона), с помощью которого
могут совершаться сделки, производиться финансовые расчеты, осуществляться переписка и
передача документов и иной информации (статья 2-1 Закона).
Также в соответствии со статьей 21 Закона, в случае возникновения спора допускается
представление суду электронных сообщений, подписанных электронной цифровой подписью и
заверенных удостоверяющим центром в соответствии с Законом и изданными в его исполнение
нормативными правовыми актами.
Электронный документ признается доказательством, равным по своей значимости
письменным доказательствам.
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Практика применения электронных документов при осуществлении внешнеэкономической деятельности

Целесообразна передача сведений только банкам. Банк сохранит их и в соответствии с
Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и
банковской деятельности» обеспечит конфиденциальность. Государственным органам сведения
передавать не целесообразно и опасно, так как это приведет к их утечке и возникновению
коррупционных схем.

Электронные торговые площадки для заключения международных торговых контрактов не
имеются.
Так же не имеются собственные (национальные) электронные торговые площадки для
заключения международных торговых контрактов.

6. Какие
формы
заключения
Заключение международных торговых контрактов допускаются только письменной форме
международных
торговых
контрактов (на бумажном носителе);
допускаются
в
национальном
законодательстве:
а) только письменная форма (на
бумажном носителе);
б) равнозначно как письменная форма
(на бумажном носителе), так и в форме
электронного документа.
Укажите соответствующий акт и
приведите выдержку.

II.

таким
образом,
чтобы
отрицать
допустимость сообщения данных в качестве
доказательства.
- сохранения информации (выполнение
требований законодательства по сохранению
данных).
4. Используются
ли
электронные
торговые
площадки
для
заключения
международных торговых контрактов.
Имеются
ли
собственные
(национальные)
электронные
торговые
площадки для заключения международных
торговых контрактов. Если имеются, укажите
их.
5. Считаете ли целесообразным наличие
возможности передачи необходимых сведений
из внешнеторгового контракта, заключенного
на электронной торговой площадке, в
механизм «единого окна» для последующего
использования уполномоченными органами и
банками, в соответствии с их компетенцией.
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Возможность заключения контракта в форме электронного документа отсутствует.

6.3. Имеется ли практика рассмотрения
судами дел, связанных с внешнеторговыми
сделками, по контрактам, заключенных в
форме электронных документов.
Если такая практика имеется:
а) какие требования предъявляются
судом при принятии электронных документов
к рассмотрению;
б) если возможно, приведите один или
два примера таких судебных разбирательств.

Порядок использования электронных документов в качестве доказательства в судебной
системе регламентируется процессуальным законодательством.
При этом по вопросу «доказательной силы информации» следует отметить, что порядок
использования электронных документов в качестве доказательства в суде процессуальным
законодательством Кыргызской Республики не предусматривается.
Практика рассмотрения судами дел, связанных с внешнеторговыми сделками, по контрактам,
заключенных в форме электронных документов не имеется.

6.2. Признаются ли уполномоченными
Уполномоченными органами признаются только оригиналы инвойсов, выставленные
органами
инвойсы,
выставленные иностранными продавцами.
иностранными
продавцами,
в
форме
электронного документа.
Если признаются:
а) определены
ли
требования
к
инвойсам в форме электронного документа,
укажите их, если они определены;
б) укажите уровень использования на
практике инвойсов форме электронного
документа
(нулевой,
низкий,
средний,
высокий), опишите проблемы, возникающие
при использовании таких инвойсов.

6.1. В случае наличия возможности
заключения контракта в форме электронного
документа:
а) определены
ли
требования
к
контракту в форме электронного документа,
укажите их, если они определены;
б) укажите уровень использования на
практике контрактов, форме электронного
документа
(нулевой,
низкий,
средний,
высокий), опишите проблемы, возникающие
при использовании таких контрактов.
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Актов, устанавливающих форматы и структуры электронных документов (в том числе,
9. Существуют
ли
акты,
устанавливающие форматы и структуры контрактов, инвойсов, спецификаций и пр.) не существуют.
электронных документов (в том числе,
контрактов, инвойсов, спецификаций и пр.) и
(или) сведений, подлежащих обмену в ходе
взаимодействия
между
участниками
внешнеэкономической
деятельности
и

8. Укажите документы, предъявляемые
Участниками внешнеторговой деятельности в налоговые органы для Проведения ими
участниками внешнеторговой деятельности в контроля предъявляются контракты, инвойсы, сертификаты, декларации. Документы
налоговые органы для проведения ими предъявляются на бумажном носителе.
контроля.
Укажите, устанавливающие их акты и,
в каком виде предъявляются документы: на
бумажном носителе и (или) в электронном
виде (электронный документ, электронный
вид документа, сканированный документ и
пр.).

В соответствии с пунктом 12 приложения 1, Инструкции по работе с банковскими счетами,
счетами по вкладам (депозитам), утвержденной постановлением Правления Национального банка
от 31 октября 2012 года № 41/12:
«12. При проведении операций по банковскому счету клиент должен указать назначение
платежа и предоставить в банк платежные документы, оформленные в соответствии с
требованиями, установленными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. В
случае, если у банка появляется
сомнение
в
экономической
целесообразности
и/или
законности проведения операции, банк имеет право требовать у клиента предоставить
документы, подтверждающие законность и экономическую целесообразность операции.
Такими документами могут быть счета, выставленные клиенту, договора, заключенные
клиентом, платежные документы (к примеру, инвойсы, счета-фактуры) и т.д.
В случае отказа клиента предоставить требуемые документы, банк должен отказать в
проведении операции по счету. Данное условие должно быть оговорено в договоре банковского
счета между банком и клиентом.»

Взаимодействие между участниками внешнеэкономической деятельности и государственными органами или уполномоченными
организациями

7. Укажите
перечень
документов
(сведений),
предъявляемых
участниками
внешнеэкономической
деятельности
в
кредитную организацию:
при осуществлении ею функций агента
валютного контроля;
при
осуществлении
оплаты
по
внешнеторговому контракту.
Укажите, устанавливающие их акты и
опишите, в каком виде предъявляются
документы: на бумажном носителе и (или) в
электронном виде (электронный документ,
электронный вид документа, сканированный
документ и пр.).

III.
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10. Укажите, имеется ли возможность
В соответствии с законодательством Кыргызской Республики на территории Кыргызской
уплаты налогов и прочих причитающихся Республики налоговые сборы и прочие платежи, могут осуществляться через отделения
платежей
при
осуществлении коммерческих банков посредством:
внешнеэкономической деятельности в том
- банковских платежных карт;
числе с помощью следующих электронных
- интернет банкинга;
способов:
- домашний банкинга;
- электронные платежные системы;
- мобильный банкинга;
- электронный денежный перевод;
- платежных терминалов, если есть соответствующие договора с поставщиками услуг;
- посредством
кредитных
и
или
- электронных кошельков.
дебетовых электронных карт:
- и др. укажите дополнительно
Согласно инструкции по контролю за исчислением и уплатой таможенных платежей,
используемые электронные способы уплаты.
утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 августа 2015 года №
564, предусматривается уплата таможенных платежей, пеней и процентов с применением
устройств, предназначенных для совершения операций с использованием электронных средств
платежа, без возможности приема (выдачи) наличных денежных средств (далее - электронные
терминалы), а также через платежные терминалы или банкоматы.
При уплате таможенных платежей электронным способом, подтверждением факта совершения
платежа является поступление в Единую автоматизированную информационную систему
таможенной службы Кыргызской Республики (далее - ЕАИС) электронной информации об уплате
таможенных платежей из банковских информационных систем, в том числе из информационных
систем операторов платежных систем (процессинговых центров).
Обмен информацией о совершенных платежах по оплате таможенных платежей между ЕАИС
и банковскими информационными системами, в том числе процессинговыми центрами,
осуществляется по защищенным каналам связи с использованием методов шифрования и на
основании договоров, заключенных между уполномоченным государственным органом в сфере
таможенного дела и банками, и/или процессинговыми центрами.
Карт-чек, сформированный электронным терминалом, платежным терминалом или
банкоматом в результате уплаты плательщиком таможенных платежей, является документом на

государственными
органами
или
уполномоченными организациями?
Если да, укажите соответствующие
акты и приведите выдержки из них с
указанием перечня документов, для которых
установлены
форматы
и
структуры
электронного документа.
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бумажном носителе, подтверждающим факт уплаты таможенных платежей. Предоставление
плательщиком карт-чека в которой информация соответствует электронной информации об уплате
таможенных платежей, поступивших в ЕАИС, является основанием для совершения таможенных
операций связанных с помещением товаров под таможенные процедуры.
В случае уплаты таможенных платежей электронным способом, информация об электронном
платеже хранится в ЕАИС вместе с электронным экземпляром декларации на товары, транзитной
декларации и таможенного приходного ордера.
10.1. Считаете ли вы целесообразным
Да, считаем целесообразным рассмотрение данного вопроса.
предусмотреть возможность осуществления
уплаты
причитающихся
платежей
при
Согласно инструкции по контролю за исчислением и уплатой таможенных платежей,
осуществлении
внешнеэкономической утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 августа 2015 года №
деятельности, а также осуществления возврата 564, предусматривается уплата таможенных платежей, пеней и процентов с применением
в случаях, определенных законодательством, устройств, предназначенных для совершения операций с использованием электронных средств
через механизм «единого окна»
платежа, без возможности приема (выдачи) наличных денежных средств (далее - электронные
терминалы), а также через платежные терминалы или банкоматы.
При уплате таможенных платежей электронным способом, подтверждением факта
совершения платежа является поступление в Единую автоматизированную информационную
систему таможенной службы Кыргызской Республики (далее - ЕАИС) электронной информации
об уплате таможенных платежей из банковских информационных систем, в том числе из
информационных систем операторов платежных систем (процессинговых центров).
Обмен информацией о совершенных платежах по оплате таможенных платежей между ЕАИС
и банковскими информационными системами, в том числе процессинговыми центрами,
осуществляется по защищенным каналам связи с использованием методов шифрования и на
основании договоров, заключенных между уполномоченным государственным органом в сфере
таможенного дела и банками, и/или процессинговыми центрами.
Карт-чек, сформированный электронным терминалом, платежным терминалом или
банкоматом в результате уплаты плательщиком таможенных платежей, является документом на
бумажном носителе, подтверждающим факт уплаты таможенных платежей. Предоставление
плательщиком карт-чека, в которой информация соответствует электронной информации об
уплате таможенных платежей, поступивших в ЕАИС, является основанием для совершения
таможенных операций связанных с помещением товаров под таможенные процедуры.
В случае уплаты таможенных платежей электронным способом, информация об электронном
платеже хранится в ЕАИС вместе с электронным экземпляром декларации на товары, транзитной
декларации и таможенного приходного ордера.
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2

НЕ ОБМЕН ЗАПРОСАМИ И ОТВЕТАМИ

11. Укажите государственные органы и
(или)
уполномоченные
организации,
осуществляющие
межведомственное
электронное
взаимодействие2
с
целью
осуществления своих функций в сфере
внешнеэкономической деятельности:
при
осуществлении
валютного
контроля;
при проведении контроля и (или)
аудита таможенными органами;
при проведении контроля налоговыми
органами и пр.

10.2. Применяется ли на практике либо
запланировано к разработке электронная
банковская гарантия.
Если электронная банковская гарантия
применяется,
укажите
акты,
регламентирующие применение электронной
банковской гарантии.
Если электронная банковская гарантия
находится в стадии разработки, укажите, на
каком этапе находится данная работа.
Опишите проблемы, препятствующие
применению
электронной
банковской
гарантии
Межведомственное взаимодействие

Межведомственное взаимодействие осуществляется между Государственной таможенной
службой при Правительстве Кыргызской Республики (ГТС при ПКР) и Государственной
налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики (ГНС при ПКР). Механизм обмена
информацией реализовано на основании Соглашения о сотрудничестве и взаимном обмене
информацией между ГТС при ПКР и ГНС при ПКР, осуществляется ежедневная выгрузка данных
по ГТД и загрузка данных «Реестр налогоплательщиков» в электронном виде через web-сервис
ГТС в формате XML-файлов. ,
Межведомственное взаимодействие осуществляется между Государственной таможенной
службой при Правительстве Кыргызской Республики (ГТС при ПКР) и Центральным
казначейством Министерства финансов Кыргызской Республики (ЦК МФ КР) в части
подтверждения уплаты таможенных платежей. Обмен информацией между ЦК МФКР ГТС при
ПКР осуществляется через VPN-канал связи с определённым доступом и в пилотном проекте
(экспериментальном режиме) функционирует через систему электронного межведомственного
взаим о де йствия «ТунДук». В рамках исполнения распоряжений Правительства КР от 14.10.2016
года № .436-р «О заїїуСке в пилотном режиме сйсТемы электронного межведомственного
взаимодействия «ТунДук» Для пилотирования электронных ycjfyr и обмена данными в
электронном формате меябіу информационными системами государственных органов» к системе
электронного межведомственного взаимодействия подключены следующие государственные
органы:

IV.

В соответствии с частью 1 статьи 111 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке
Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» банк может проводить банковские
операции со специальным указанием о них в лицензии, в том числе выдавать банковские гарантии.
Порядок применения банковских гарантий предусмотрен нормативными правовыми актами
Национального банка.
При этом возможность и порядок выдачи банками электронных банковских гарантий, а также
определение электронной банковской гарантии банковским законодательством Кыргызской
Республики не предусмотрены.
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Министерство финансов КР;
Министерство труда и социального развития КР;
ГНС при Правительстве КР;
ГТС при Правительстве КР;
Государственная регистрационная служба Правительстве КР;
Социальный фонд КР;
Департаментом лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства
здравоохранения Кыргызской Республики;
Государственное предприятие «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли при
Министерстве экономики Кыргызской Республики;
Во исполнения вышеуказанного распоряжения были проведены следующие мероприятия:
Всем участникам пилотирования настроено подключение к волоконно-оптическим линиям
связи, установлено серверное оборудование, настроен коммутатор, установлено серверное
программное обеспечениеІлпихиЬшИ, установлено специализированное программное обеспечение
виртуальные машины. Государственными органами, являющимися производителями
государственных услуг разрабатывается прикладное программное обеспечение для осуществления
конвертирования данных в/из формата обмена данными СЭМВ«Тундук» проводится процесс
тестирования конвертирования данных с государственными органами являющимися
потребителями государственных услуг.
- Обмен данными с Департаментом лекарственного обеспечения й медицинской техники
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики посредством Информационной системы
Единого окна в ЕАИС ГТС (приказ ГТС № 5-4/239 от 11.07.2013г.).
С момента внедрения ЕАИС декларирование товаров осуществляется в электронной форме с
применением электронных прототипов разрешительных документов.
В рамках реализации Меморандума о взаимопонимании Программы улучшения
инвестиционного климата (ПУИК) между Кыргызской Республики и АБР, 23 сентября 2013 года
подписано Соглашение о взаимодействии и информационном обмене данными между
информационными системами ГТС и ГП ЦЕО.
Также, в настоящее время прорабатывается внедрение ИСЕО в задействованных
государственных и иных органах выдающих разрешительные и иные документы ГТС и ГП ЦЕО,
где подписан совместный приказ № 5-4/21 от 23 января 2014 года «Об электронном обмене
данными и документами для таможенного оформления между информационными системами ГП
ЁО й ГТС» по использованию ИСЁО вовлеченными организациями, указанными в приложении к
Положению «О порядке взаимодействия государственных органов и иных организаций при
оформлении документов для осуществления внешнеторговых операций по принципу «единого
окна», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской : Республики №390 от 11 июня

9

Укажите соответствующие акты и
приведите перечень документов и (или)
сведений для обмена.

Межведомственное взаимодействие осуществляется между Государственной таможенной
службой при Правительстве Кыргызской Республики (ГТС при ПКР) и Государственной
налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики (ГНС при ПКР). Механизм обмена
информацией реализовано на основании Соглашения о сотрудничестве и взаимном обмене
информацией между ГТС при ПКР и ГНС при ПКР, осуществляется ежедневная выгрузка данных
по ГТД и загрузка данных «Реестр налогоплательщиков» в электронном виде через web-сервис
ГТС в формате XML-файлов.
- Межведомственное взаимодействие осуществляется между Государственной таможенной
службой при Правительстве Кыргызской Республики (ГТС при ПКР) и Центральным
казначейством Министерства финансов Кыргызской Республики (ЦК МФ КР) в части
подтверждения платежей. Обмен информации между ЦК МФКР ГТС при ПКР осуществляется
через VPN-канал связи с определённым доступом.
- В пилотном проекте системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)
«Түндүк», Государственная таможенная служба взаимодействует с Информационной системой
«Единое окно» в части получения разрешительных документов в сфере внешней торговли.

2012 года.
В данном совместном приказе размещён порядок Получения электронных данных выданных
разрешительных и иных документов посредством Информационной системы единого окна в
ЁАИС ГТС, список министерств и ведомств, вовлеченных в процесс внедрения «единого окна»
при выдаче документов для осуществления экспортно-импортных операций.
Таким образом, функция ИСЕО Позволяют участником ВЭД в элекронном формате подать
заявку на получение разрешительных и иных документов, а также в электронном формате
обеспечить таможенным органам доступ к уже выданным документам, необходимым для
таможенного оформления.
При этом отмечаем, что ИСЕО формирует электронные разрешительные документы и создает
папку таможенного оформления, которой присваивается десятизначный՛ уникальный номер.
В настоящее время во исполнение совместного приказа ГТС и ГП «Центр «Единого окна» в
сфере внешней торговли» при Министерстве экономики КР от 23 января 2014 года № 5- 4/21
ведутся работы по обеспечению использования таможенными органами при таможенном
оформлении сведений о документах (сертификаты, разрешения, лицензии, справки) выдаваемых
государственными органами и иными организациями посредством ИСЕО.
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11.1. Реализовано ли в полной мере на
практике
система
межведомственного
электронного взаимодействия.
Какие
имеются
пожелания
по
совершенствованию
межведомственного
электронного взаимодействия (например , по
скорости,
полноте/достаточности
и
достоверности передачи и получения данных,
по уровню автоматизации при осуществлении
взаимодействия, по уровню удобства и
простоте работы с полученными данными и
возможностью
их
обработки
без
дополнительных операций и т.п).
11.2. Ваши предложения по улучшению
электронного взаимодействия, например,
использование определенных форматов и
структур данных, применение режима онлайн
при взаимодействии, возможность получения
выборочных сведений и т.п.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ответ
С 1 января 2017 г. вступает в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 244-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Указанным законом устанавливаются особенности постановки на учет в налоговом органе
иностранных компаний, реализующих электронные услуги, возможность использования личного
кабинета налогоплательщика иностранной компанией, реализующей электронные услуги, для
представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, иных документов,
получения от налогового органа документов (информации);
особенности проведения камеральной налоговой проверки в отношении иностранных
организаций, осуществляющих электронные услуги;
особенности налогообложения налогом на добавленную стоимость электронных услуг,
оказываемых иностранными организациями.
Федеральный закон дополняет Налоговый кодекс Российской Федерации статьей 174.2
«Особенности исчисления и уплаты налога при оказании иностранными организациями услуг в
электронной форме».
Согласно пункту 1 данной статьи оказанием услуг в электронной форме признается
оказание услуг через информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе через
информационно-коммуникационную сеть «Интернет», автоматизированно с использованием
информационных технологий.
Обозначен также перечень таких услуг, к которым, в частности, относятся:
предоставление прав на использование программ для ЭВМ, включая компьютерные игры,
баз данных через сеть «Интернет»;
оказание рекламных услуг в сети «Интернет», а также предоставление рекламной площади
(пространства) в сети «Интернет»;
оказание услуг по размещению предложений о приобретении (реализации) товаров (работ,
услуг), имущественных прав в сети «Интернет»;
оказание через сеть «Интернет» услуг по предоставлению технических, организационных,

Общие вопросы, определяющие правовые основы для развития электронной коммерции в сфере внешнеэкономической
деятельности

Вопрос
1. Существует ли определение
терминов «электронная торговля» либо
«электронная
коммерция»
в
национальном законодательстве.
Приведите определения этих терминов и
укажите нормативно-правовые акты,
которыми они устанавливаются/

I.

Тематическое исследование
уровня развития электронной коммерции в сфере
внешнеэкономической деятельности

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

2. Укажите
национального

перечень
актов Гражданский кодекс Российской Федерации;
законодательства, Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

информационных и иных возможностей, осуществляемых с использованием информационных
технологий и систем, для установления контактов и заключения сделок между продавцами и
покупателями (включая предоставление торговой площадки, функционирующей в сети
«Интернет» в режиме реального времени, на которой потенциальные покупатели предлагают
свою цену посредством автоматизированной процедуры и стороны извещаются о продаже
путем отправляемого автоматически создаваемого сообщения);
обеспечение и (или) поддержание коммерческого или личного присутствия в сети
«Интернет», поддержка электронных ресурсов пользователей (сайтов и (или) страниц сайтов в
сети «Интернет»), обеспечение доступа к ним других пользователей сети, предоставление
пользователям возможности их модификации;
предоставление доменных имен, оказание услуг хостинга;
оказание услуг по администрированию информационных систем, сайтов в сети «Интернет»;
оказание услуг, осуществляемых автоматическим способом через сеть «Интернет» при
вводе данных покупателем услуги, автоматизированных услуг по поиску данных, их отбору и
сортировке по запросам, предоставлению указанных данных пользователям через информационнотелекоммуникационные сети (в частности, сводки фондовой биржи в режиме реального времени,
осуществление в режиме реального времени автоматизированного перевода);
предоставление прав на использование электронных книг (изданий) и других электронных
публикаций, информационных, образовательных материалов, графических изображений,
музыкальных произведений с текстом или без текста, аудиовизуальных произведений через сеть
«Интернет», в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним для просмотра или
прослушивания через сеть «Интернет»;
оказание услуг по поиску и (или) представлению заказчику информации о потенциальных
покупателях;
предоставление доступа к поисковым системам в сети «Интернет».
Обращаем внимание, что к услугам в электронной форме, указанным в абзаце первом
пункта 1 данной статьи, не относятся, в частности, операции по реализации товаров (работ,
услуг), если при заказе через сеть «Интернет» поставка товаров (выполнение работ, оказание
услуг) осуществляется без использования сети «Интернет»;
реализация (передача прав на использование) программ для электронных вычислительных
машин (включая компьютерные игры), баз данных на материальных носителях;
оказание консультационных услуг по электронной почте;
оказание услуг по предоставлению доступа к сети «Интернет».
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В соответствии со статьей 9 Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле и
статьей статьей 5 bis сообщения данных являются допустимыми доказательствами, имеющими
юридическую силу.
Этот принцип закреплен в пункте 1 статьи 71 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации (Письменными доказательствами являются содержащие сведения об
обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры,

Рекомендации Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной
торговли (ЮНСИТРАЛ) в части электронной торговли (Конвенция Организации Объединенных
Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах (Нью-Йорк, 2005
год), Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях (2001 год), Типовой закон
ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (1996 год) с дополнительной статьей 5 bis, принятой в 1998
году) напрямую не имплементированы в законодательство Российской Федерации.
Согласно статье 11 Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле «оферта и
акцепт оферты могут производиться с помощью сообщений данных».
В Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 434 Гражданского кодекса
Российской Федерации договор, заключенный с помощью электронных документов, считается
договором, заключенным в письменной форме (2. Договор в письменной форме может быть
заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем
обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе
электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно
установить, что документ исходит от стороны по договору. Электронным документом,
передаваемым по каналам связи, признается информация, подготовленная, отправленная,
полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных
средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту.)

ЮНСИТРАЛ (UNCITRAL -United Nations Commission on International Trade Law) – официальный сайт:

3. Укажите, соответствуют ли
принципы, заложенные в типовом законе
ЮНСИТРАЛ1 об электронной торговле
(Типовой закон об электронной торговле
Комиссии Организации Объединенных
Наций
по
праву
международной
торговли, 1996), принципам, заложенным
в национальном законодательстве (в
актах, указанных в п.2), а именно:
- признание юридической силы
электронных сообщений при заключении
сделки;
- признание
соответствия
письменной форме;
Справочно.
Когда
законодательство
требует,
чтобы
информация была представлена в
письменной форме, это требование
считается
выполненным
путем
представления сообщения данных, если
содержащаяся в нем информация
является доступной для ее последующего
использования
- признание наличия подписи, в
случае
если
имеется
способ

устанавливающие правила либо порядок постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007 г. № 612
ведения
электронной «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом».
торговли/электронной коммерции:
при
осуществлении
торговли
внутри государства;
при
осуществлении
внешнеэкономической деятельности.
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справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме
цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной
или другой связи либо иным позволяющим установить достоверность документа способом) и
пункте 3 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (Документы,
полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также документы,
подписанные электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, допускаются
в качестве письменных доказательств в случаях и в порядке, которые установлены настоящим
Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или
договором либо определены в пределах своих полномочий Верховным Судом Российской
Федерации).

4. Используются ли электронные Да, используются.
торговые площадки для заключения
международных торговых контрактов.
Имеются
ли
собственные
(национальные) электронные торговые
площадки
для
заключения
международных торговых контрактов.
Если имеются, укажите их.

идентификации
лица,
направившего
сообщение
(например,
электронноцифровая подпись);
-подлинности информации;
Справочно.
Если
законодательство
требует,
чтобы
информация
представлялась
или
сохранялась в ее подлинной форме, это
требование считается выполненным с
помощью сообщения данных, если: a)
имеются надежные доказательства
целостности информации с момента,
когда она была впервые подготовлена в ее
окончательной форме ввиде сообщения
данных или в каком-либо ином виде
- доказательной силы информации;
Справочно.
При
любых
процессуальных
действиях
никакие
положения норм доказательственного
права не применяются таким образом,
чтобы
отрицать
допустимость
сообщения
данных
в
качестве
доказательства.
- сохранения
информации
(выполнение
требований
законодательства
по
сохранению
данных).
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Гражданский кодекс Российской Федерации. Статья 1209. Право, подлежащее применению к
6.1. В случае наличия возможности
заключения
контракта
в
форме форме сделки
1. Форма сделки подчиняется праву страны, подлежащему применению к самой сделке.
электронного документа:
а) определены ли требования к Однако сделка не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если
контракту
в
форме
электронного соблюдены требования права страны места совершения сделки к форме сделки. Совершенная за

Гражданский кодекс Российской Федерации. Статья 434. Форма договора
1. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок,
если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.
Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается
заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного
вида такая форма не требовалась.
2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами
и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи,
позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
Электронным документом, передаваемым по каналам связи, признается информация,
подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных,
оптических либо аналогичных средств, включая обмен информацией в электронной форме и
электронную почту.

В законодательстве Российской Федерации допускается равнозначно как письменная форма (на
бумажном носителе), так и форма электронного документа международного торгового контракта.

Практика применения электронных документов при осуществлении внешнеэкономической деятельности

6. Какие
формы
заключения
международных торговых контрактов
допускаются
в
национальном
законодательстве:
а) только письменная форма (на
бумажном носителе);
б) равнозначно как письменная
форма (на бумажном носителе), так и в
форме электронного документа.
Укажите соответствующий акт и
приведите выдержку.

II.

5. Считаете ли целесообразным
наличие
возможности
передачи
необходимых
сведений
из
внешнеторгового
контракта,
заключенного на электронной торговой
площадке, в механизм «единого окна» для
последующего
использования
уполномоченными органами и банками, в
соответствии с их компетенцией.
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6.3. Имеется
ли
практика
рассмотрения судами дел, связанных с
внешнеторговыми
сделками,
по
контрактам, заключенных в форме
электронных документов.
Если такая практика имеется:
а) какие
требования
предъявляются судом при принятии
электронных
документов
к
рассмотрению;

6.2. Признаются
ли
уполномоченными органами инвойсы,
выставленные
иностранными
продавцами, в форме электронного
документа.
Если признаются:
а) определены ли требования к
инвойсам
в
форме
электронного
документа, укажите их, если они
определены;
б) укажите уровень использования
на
практике
инвойсов
форме
электронного
документа
(нулевой,
низкий, средний, высокий), опишите
проблемы,
возникающие
при
использовании таких инвойсов.

Налоговым кодексом Российской Федерации не предусмотрено представление
налогоплательщиками инвойсов, выставленных иностранными продавцами, в т.ч. в форме
электронного документа, при этом приказом Федеральной налоговой службы от 24 марта 2016 г.
№ ММВ-7-15/155@ «Об утверждении формата счета-фактуры и формата представления
документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об
оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме» утвержден формат
счета-фактуры и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ),
передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру,
применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость и (или) при оформлении фактов
хозяйственной жизни, в электронной форме.

документа, укажите их, если они границей сделка, хотя бы одной из сторон которой выступает лицо, чьим личным законом является
российское право, не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы,
определены;
б) укажите уровень использования если соблюдены требования российского права к форме сделки.
на
практике
контрактов,
форме
электронного
документа
(нулевой,
низкий, средний, высокий), опишите
проблемы,
возникающие
при
использовании таких контрактов.
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В соответствии с частью 4 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 173-ФЗ) в целях осуществления
валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право
запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы (копии документов),
связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов:
1) документы, удостоверяющие личность физического лица;
2) документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя;
3) документы, удостоверяющие статус юридического лица, - для нерезидентов, документ о
государственной регистрации юридического лица - для резидентов;
4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
5) документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество;
6) документы, удостоверяющие права нерезидентов на осуществление валютных операций,
открытие счетов (вкладов), оформляемые и выдаваемые органами страны места жительства (места
регистрации) нерезидента, если получение нерезидентом такого документа предусмотрено
законодательством иностранного государства;
7) уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в
банке за пределами территории Российской Федерации;
8) регистрационные документы в случаях, когда предварительная регистрация была
предусмотрена в соответствии с настоящим Федеральным законом;
9) документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных
операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним,
доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического
лица; документы, содержащие сведения о результатах торгов (в случае их проведения);
документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг),
информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на
них, акты государственных органов;
10) документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая ведомости
банковского контроля, банковские выписки; документы, подтверждающие совершение валютных
операций, в том числе оформляемые и выдаваемые банками, расположенными за пределами

Взаимодействие между участниками внешнеэкономической деятельности и государственными органами или
уполномоченными организациями

7. Укажите перечень документов
(сведений), предъявляемых участниками
внешнеэкономической деятельности в
кредитную организацию:
при осуществлении ею функций
агента валютного контроля;
при осуществлении оплаты по
внешнеторговому контракту.
Укажите, устанавливающие их
акты и опишите, в каком виде
предъявляются документы: на бумажном
носителе и (или) в электронном виде
(электронный документ, электронный вид
документа, сканированный документ и
пр.).

III.

б) если возможно, приведите один
или два примера таких судебных
разбирательств.
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В соответствии с пунктом 1.4. Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации,
связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также
порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»
(далее – Инструкция № 138-И) документы и информация, требования о представлении которых

территории Российской Федерации;
11) таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и
вывоз из Российской Федерации товаров, валюты Российской Федерации, иностранной валюты и
внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме;
12) паспорт сделки;
13) документы, подтверждающие, что физические лица являются супругами или близкими
родственниками, включая документы, выданные органами записи актов гражданского состояния
(свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении), вступившие в законную силу
решения суда об установлении факта семейных или родственных отношений, об усыновлении
(удочерении), об установлении отцовства, а также записи в паспортах о детях, о супруге и иные
документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
14) документы, подтверждающие факт постоянного проживания физических лиц,
являющихся гражданами Российской Федерации, в иностранном государстве в соответствии с
законодательством этого государства, в том числе указанные в подпункте "а" пункта 6 части 1
статьи 1 настоящего Федерального закона;
15) договоры финансирования под уступку денежного требования (факторинга), указанные в
части 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, и (или) договоры о последующей уступке
денежного требования;
16) письменные уведомления об уступке (последующей уступке) денежного требования
финансовому агенту (фактору);
17) документы, подтверждающие совершение операций и расчетов в соответствии с частью 5
статьи 19 настоящего Федерального закона.
Согласно абзацу второму части 5 статьи 23 Закона № 173-ФЗ, документы представляются
агентам валютного контроля в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.
Если к проведению валютной операции или открытию счета имеет отношение только часть
документа, может быть представлена заверенная выписка из него.
Оригиналы документов принимаются агентами валютного контроля для ознакомления и
возвращаются представившим их лицам. В материалы валютного контроля в этом случае
помещаются заверенные соответственно агентом валютного контроля копии (абзац четвертый
части 5 статьи 23 Закона № 173-ФЗ).
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Положениями Инструкции № 138-И предусмотрено представление в уполномоченные банки
следующих документов:
- справки о валютных операциях и документы, связанные с проведением валютных операций,
указанных в справке о валютных операциях (пункты 2.1 и 3.6 Инструкции № 138-И);
- корректирующие справки о валютных операциях (пункт 2.9 Инструкции № 138-И);
- распоряжения о переводе денежных средств, предусмотренные нормативным актом Банка
России, регулирующим правила осуществления перевода денежных средств, с учетом
особенностей их составления, предусмотренных пунктом 3.2 Инструкции № 138-И (далее расчетные документы по валютной операции) и документы, связанные с проведением операции,
указанных в расчетных документах (пункт 3.1 Инструкции № 138-И);
- заполненные резидентом формы паспортов сделок (далее - ПС), документы и информацию,
на основании которых заполнены указанные формы (пункт 6.5. и подпункт 6.6.1 Инструкции №
138-И);
- контракты (кредитные договоры), указанные в главе 5 Инструкции № 138-И, исполнение
обязательств по которым требует оформления ПС, либо выписку из таких контрактов (кредитных
договоров), содержащих информацию, необходимую для оформления ПС, а также информацию об
условиях расчетов по контракту (подпункт 6.6.2. Инструкции № 138-И);
- иные документы и информацию с учетом требований Инструкции № 138-И, в том числе
документы и информацию, которые содержат сведения (включая сведения, определенные
(рассчитанные) резидентом самостоятельно), указанные резидентом в заполненной форме ПС, в
том числе сведения о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору (при ее
наличии на дату, предшествующую дате оформления ПС) (подпункт 6.6.3. Инструкции № 138-И);
- принятое налоговыми органами по месту учета резидента уведомление об открытии
(закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в
банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, - в случае осуществления
валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому
оформляется ПС, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте (подпункт 6.6.4.
Инструкции № 138-И);
- проект контракта (кредитного договора) (пункт 6.12. Инструкции № 138-И);
- заявление о закрытии ПС (пункт 7.1. Инструкции № 138-И);
- заявлении резидента о переоформлении ПС (пункт 8.1. Инструкции № 138-И);
- документы и информация, которые являются основанием внесения изменений в ПС (пункт

установлены настоящей Инструкцией, представляются резидентом (нерезидентом) в
уполномоченный банк на бумажном носителе и (или) в электронном виде в порядке,
согласованном уполномоченным банком с резидентом (нерезидентом).
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8.3. Инструкции № 138-И);
- справки о подтверждающих документах и документы, подтверждающие исполнение
(прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) (пункты 9.1, 9.8 Инструкции №
138-И);
- документы, используемые в качестве декларации на товары, предусмотренные пунктом 4
статьи 180 Таможенного кодекса Таможенного союза, заявление на условный выпуск (заявление
на выпуск компонента вывозимого товара), предусмотренное статьей 215 Федерального закона от
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (подпункт 9.1.1
Инструкции № 138-И);
- транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы,
статистическая форма учета перемещения товаров, установленная Правилами ведения статистики
взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в
рамках ЕврАзЭС, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
29.01.2011 № 40 (подпункт 9.1.2. Инструкции № 138-И);
- иные документы, содержащие сведения о вывозе товара с территории Российской
Федерации (отгрузке, передаче, поставке, перемещении) или ввозе товара на территорию
Российской Федерации (получении, поставке, приеме, перемещении), оформленные в рамках
контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота, в том числе документы,
используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами
бухгалтерского учета и обычаями делового оборота (подпункт 9.1.2. Инструкции № 138-И);
- акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы,
оформленные в рамках контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота, в том
числе документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в
соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота (подпункт 9.1.3.
Инструкции № 138-И);
- корректирующие справки о подтверждающих документах (пункт 9.4. Инструкции № 138И);
- документ, подтверждающий уступку резиденту требования или перевод на этого резидента
долга по контракту (кредитному договору), по которому первым резидентом был оформлен ПС
(пункт 12.2. Инструкции № 138-И);
- договор об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом либо договор о частичной
уступке требования (частичном переводе долга) (пункты 12.6. и 12.7. Инструкции № 138-И);
- договор частичной уступки нерезиденту (частичном переводе долга) (пункт 12.7.
Инструкции № 138-И);
- документы и информацию для оформления ПС, которые указаны в пункте 6.6 Инструкции
№ 138-И (пункт 12.13. Инструкции № 138-И);
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8. Укажите
документы,
предъявляемые
участниками
внешнеторговой
деятельности
в
налоговые органы для проведения ими
контроля.
Укажите, устанавливающие их
акты и, в каком виде предъявляются
документы: на бумажном носителе и
(или) в электронном виде (электронный
документ, электронный вид документа,
сканированный документ и пр.).

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс) налогоплательщики обязаны представлять в налоговые органы и их
должностным лицам в случаях и в порядке, которые предусмотрены Кодексом, документы,
необходимые для исчисления и уплаты налогов.
Налоговые органы вправе требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах
от налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента документы по формам,
установленным государственными органами и органами местного самоуправления, служащие
основаниями для исчисления и уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов, а также
документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и
перечисления) налогов, сборов (подпункт 1 пункта 1 статьи 31 Кодекса).
Согласно пункту 1 статьи 93 Кодекса должностное лицо налогового органа, проводящее
налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки
документы посредством вручения этому лицу (его представителю) требования о представлении
документов. При этом указанной статьей не конкретизированы документы, которые вправе
истребовать налоговые органы.
Полагаем, что к таким документам относятся документы, содержащие информацию для
целей налогового контроля, касающуюся деятельности проверяемого налогоплательщика. Вопрос
о том, имеется ли целесообразность истребования конкретного документа, содержащего сведения,
касающиеся деятельности проверяемого налогоплательщика и его изучения в ходе налоговой
проверки, входит в компетенцию правоприменительного органа – налогового органа, проводящего
выездную налоговую проверку. В связи и изложенным определить конкретный перечень
документов не представляется возможным. Кроме того, согласно части 4 статьи 9 Федерального
закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» формы первичных учетных
документов определяет руководитель экономического субъекта по представлению должностного
лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Формы первичных учетных документов
для организаций государственного сектора устанавливаются в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
В настоящее время существует возможность представления налогоплательщиками по
требованию налогового органа и по своей инициативе около двух десятков видов документов в
электронной форме (приказ ФНС России от 29 июня 2012 г. № ММВ-7-6/465@ (в редакции от 17

- документы, подтверждающие факт оплаты ценных бумаг, включая векселя, или их
передачи по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на
них именных передаточных надписей (пункт 12.14. Инструкции № 138-И);
- договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договор о
последующей уступке денежного требования (пункт 12.15. Инструкции № 138-И).

11

В рамках Протокола об обмене информацией в электронном виде между налоговыми
9. Существуют
ли
акты,
устанавливающие форматы и структуры органами государств-членов Евразийского экономического союза об уплаченных суммах
электронных документов (в том числе, косвенных налогов от 11 декабря 2009 г. Осуществляется обмен заявлениями о ввозе товаров и
контрактов, инвойсов, спецификаций и уплате косвенных налогов российских налогоплательщиков.
пр.) и (или) сведений, подлежащих
Требования к форматам электронных документов утверждены приказом Федеральной

В случае экспорта товаров для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки
0 процентов (с учетом особенностей) пунктом 1 статьи 165 Кодекса предусмотрено представление
следующих документов:
1.
контракт (копия контракта) налогоплательщика с иностранным лицом на поставку
товара (припасов) за пределы единой таможенной территории Таможенного союза;
2.
таможенная декларация (ее копия) с отметками российского таможенного органа,
осуществившего выпуск товаров в процедуре экспорта;
3.
копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с
отметками таможенных органов мест убытия, подтверждающих вывоз товаров за пределы
территории Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 15 статьи 165 Кодекса предусмотрена возможность
предоставления налогоплательщиками для подтверждения обоснованности применения налоговой
ставки 0 процентов по НДС вместо копий указанных документов реестры таких документов.

марта 2015 г.) «Об утверждении формата описи документов, направляемых в налоговый орган в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи»): счет-фактура, книга покупок,
книга продаж, журнал полученных и выставленных счетов-фактур, акт приемки-сдачи работ
(услуг), дополнительный лист книги покупок, дополнительный лист книги продаж, товарная
накладная (ТОРГ-12), корректировочный счет-фактура, ответ на Требование о представлении
пояснений, акт приемки-сдачи работ (услуг), грузовая таможенная декларация/транзитная
декларация, добавочный лист к грузовой таможенной декларации/транзитной декларации,
спецификация (калькуляция, расчет) цены (стоимости), договор (соглашение, контракт,
дополнение к договору, отчет НИОКР, что в массе истребуемых документов составляет около
90%.
Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 130-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации» пункт 2 статьи 93 Кодекса изложен в новой редакции,
согласно которой истребуемые документы, составленные на бумажном носителе, могут быть
представлены в налоговый орган в электронной форме в виде электронных образов документов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с
сохранением их реквизитов) по форматам, установленным ФНС России.
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10. Укажите,
имеется
ли
возможность уплаты налогов и прочих
причитающихся
платежей
при
осуществлении
внешнеэкономической
деятельности в том числе с помощью
следующих электронных способов:
электронные
платежные
системы;
- электронный денежный перевод;
- посредством кредитных и или
дебетовых электронных карт:
- и др. укажите дополнительно
используемые
электронные
способы
уплаты.

Налоговый кодекс Российской Федерации не ограничивает способы взаимодействия
налогоплательщиков с кредитными учреждениями для направления поручения на перечисление
денежных средств. Обязанность по уплате налога, в том числе при осуществлении
внешнеэкономической деятельности, может быть исполнена с применением любого,
предусмотренного законодательством Российской Федерации, электронного способа (сервиса)
взаимодействия налогоплательщиков с кредитными организациями.
В соответствии с частью 14 статьи 116 Федерального закона «О таможенном регулировании в
Российской Федерации» от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ (далее – Федеральный закон) уплата
таможенных платежей, авансовых платежей, пеней, процентов, штрафов может осуществляться с
применением устройств, предназначенных для совершения операций с использованием
электронных средств платежа, без возможности приема (выдачи) наличных денежных средств
(далее - электронные терминалы), а также через платежные терминалы или банкоматы. В
соответствии с частью 16 статьи 116 Федерального закона порядок и технологии такой уплаты
определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области
таможенного дела.
В целях реализации положений части 15 статьи 116 Федерального закона утверждено
постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 285 «О требованиях к
юридическим лицам, ответственным за поступление на счет Федерального казначейства и (или) на
счет, определенный международным договором государств - членов Таможенного союза,
денежных средств, уплаченных с использованием электронных терминалов, платежных
терминалов и банкоматов, а также обеспечивающим надлежащее исполнение принимаемых на
себя обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации путем
предоставления банковских гарантий и (или) внесения денежных средств (денег) на счет
Федерального казначейства, и порядке организации взаимодействия между ними, плательщиками
таможенных пошлин, налогов и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в

обмену в ходе взаимодействия между налоговой службы от 11 июля 2013 г. № АС-7-6/235@.
участниками
внешнеэкономической
деятельности
и
государственными
органами
или
уполномоченными
организациями?
Если да, укажите соответствующие
акты и приведите выдержки из них с
указанием перечня документов, для
которых
установлены
форматы
и
структуры электронного документа.
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11. Укажите
органы
и
(или)
организации,

государственные Федеральной налоговой службой заключено более 60 межведомственных соглашений, которыми
уполномоченные предусматривается обмен сведениями в электронной форме на плановой основе (периодически).
осуществляющие Конкретный перечень сведений и их реквизитов определяется протоколами электронного

Межведомственное взаимодействие

С 28 июня 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 463-ФЗ от 30 декабря 2015 г.
«О внесении изменений в Федеральный закон Российской Федерации «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» в части внесения денежного залога и банковских
гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов в электронном виде и информационного обмена
сведений о таких банковских гарантиях» упрощающий порядок предоставления банковских
гарантий и предоставляющий возможность подачи банковских гарантий в электронном виде.
Указанным Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон от 27 ноября 2010 г.
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» в части возможности
предоставления в таможенные органы банковских гарантий, выданных в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее ֊
электронные банковские гарантии). Банком России совместно с ФТС России разработан порядок
передачи электронных банковских гарантий кредитными организациями в таможенные органы
(Положение Банка России от 27 мая 2016 г. № 545-П). Такая передача осуществляется в
централизованном порядке из Банка России в ФТС России. С 3 апреля 2017 года таможенные
органы принимают электронные банковские гарантии в качестве обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов. При этом не исключается возможность предоставления в таможенный орган
банковской гарантии, выданной в письменной форме на бумажном носителе. В случае выдачи
письменной банковской гарантии кредитная организация предоставляет в таможенный орган
информацию в электронном виде о выдаче такой гарантии.

10.2. Применяется ли на практике
либо
запланировано
к
разработке
электронная банковская гарантия.
Если
электронная
банковская
гарантия применяется, укажите акты,
регламентирующие
применение
электронной банковской гарантии.
Если
электронная
банковская
гарантия находится в стадии разработки,
укажите, на каком этапе находится данная
работа.
Опишите
проблемы,
препятствующие
применению
электронной банковской гарантии.

IV.

Налоговым кодексом Российской Федерации установлено, что уплата налоговых платежей должна
осуществляться через кредитные организации. При отсутствии банка налогоплательщики
(налоговые агенты), являющиеся физическими лицами, могут уплачивать налоги через кассу
местной администрации либо через организацию федеральной почтовой связи.

10.1. Считаете
ли
вы
целесообразным
предусмотреть
возможность
осуществления
уплаты
причитающихся
платежей
при
осуществлении
внешнеэкономической
деятельности, а также осуществления
возврата в случаях, определенных
законодательством,
через
механизм
«единого окна».

области таможенного дела».
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2

НЕ ОБМЕН ЗАПРОСАМИ И ОТВЕТАМИ

межведомственное
электронное взаимодействия, являющимися неотъемлемыми частями указанных соглашений.
взаимодействие2 с целью осуществления
своих
функций
в
сфере
внешнеэкономической деятельности:
при осуществлении валютного
контроля;
при проведении контроля и (или)
аудита таможенными органами;
при
проведении
контроля
налоговыми органами и пр.
Укажите соответствующие акты и
1. В соответствии с Соглашением об обмене документами и информацией, связанными с
приведите перечень документов и (или) проведением резидентами и нерезидентами валютных операций, между Центральным банком
сведений для обмена.
Российской Федерации и Федеральной налоговой службой от 01.08.2008 № ММ-25-2/6 (в
редакции Дополнительного соглашения от 23.08.2012 № БР-Д-12-4-1-С1/ММВ-27-2/15@) ФНС
России предоставляет Банку России в электронном виде:
- сводные данные о количестве уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в
банках за пределами территории Российской Федерации, представленных юридическими и
физическими лицами – резидентами в налоговые органы по форме, утверждаемой ФНС России, в
разрезе стран;
- сводные данные о движении средств по счетам (вкладам) юридических лиц – резидентов,
открытым в банках за пределами территории Российской Федерации в разрезе стран, полученные
на основании соответствующих отчетов юридических лиц – резидентов, представляемых в
налоговые органы по форме, приложения к Правилам представления резидентами налоговым
органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
28.12.2005 № 819.
В рамках указанного соглашения Банк России направляет в ФНС России в электронном виде
следующую информацию:
- паспорта сделок, оформленные, переоформленные, закрытые по внешнеторговым
договорам (контрактам), заключаемых резидентами с нерезидентами, предусматривающим вывоз
товаров с таможенной территории Российской Федерации или ввоз товаров на таможенную
территорию Российской Федерации, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также
кредитным договорам и договорам займа, заключаемым между резидентами и нерезидентами;
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2. В соответствии с Временным регламентом передачи Банком России в ФНС России
информации о нарушениях клиентами уполномоченных банков валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов валютного регулирования от 07.06.2016/10.06.2016 в ФНС
России передается:
1) информация о нарушениях не являющимися кредитными организациями клиентами
уполномоченных банков актов валютного законодательства Российской Федерации и актов
органов валютного регулирования (далее – информация о нарушениях) при осуществлении
валютных операций:
- по кредитным договорам (договорам займа); - по внешнеторговым договорам (контрактам),
предусматривающим оказание резидентом (нерезидентом) услуг, выполнение работ, передачу
информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на
них, и по внешнеторговым договорам (контрактам) смешанного типа, по которым в соответствии с
требованиями Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138 «О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с
проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» оформлены
паспорта сделок (далее – ПС) с кодом вида контракта (договора) «3», «4» или «9», а также
ведомости банковского контроля по таким ПС, при наличии информации о нарушении
резидентом, являющимся юридическим лицом или физическим лицом – индивидуальным
предпринимателем, требований статьи 19 Закона № 173-ФЗ, поступающие от уполномоченных
банков в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи
уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные
операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования»;
- по внешнеторговым договорам (контрактам), не предусматривающим оформление ПС в
соответствии с требованиями Инструкции № 138-И, по договорам финансирования под уступку
денежного требования (факторинга) и (или) договорам о последующей уступке денежного
требования, связанным с внешнеторговыми договорами (контрактами), указанными в абзаце
втором настоящего пункта;

- ведомости банковского контроля, оформляемые по внешнеторговым договорам
(контрактам), заключаемых резидентами с нерезидентами, предусматривающим вывоз товаров с
таможенной территории Российской Федерации или ввоз товаров на таможенную территорию
Российской Федерации, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также кредитным
договорам и договорам займа, заключаемым между резидентами и нерезидентами.
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3.Соглашение о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой
службы от 21.01.2010 № 01-69/1/ММ-27-2/1@.
Виды информации, поступающей в электронном виде в налоговые органы на основании
вышеуказанного соглашения:
- данные о возврате плательщикам денежных средств (по согласованной форме);
-информация о результатах проверочных мероприятий, проведенных таможенными органами
по сведениям, переданным налоговыми органами (по согласованным позициям);
- информация из базы данных электронных копий грузовых таможенных деклараций ЕАИС
таможенных
органов
(по
согласованным
позициям);
-информация из базы данных по таможенному транзиту ЕАИС таможенных органов (по
согласованным
позициям);
-данные таможенных приходных ордеров (по согласованным позициям);
-данные
паспортов
сделок
(по
согласованным
позициям);
- данные о поступлении денежных средств на счета участников ВЭД от экспорта товаров в счет
исполнения обязательств по внешнеторговым договорам (по согласованным позициям);
-бюллетени «Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации»;
-данные о задолженностях по обязательным платежам должников, числящихся в
соответствующем
таможенном
органе
(по
согласованной
форме);
- данные пограничных таможен, подтверждающие количество и сроки вывоза товаров при
пересечении таможенной границы РФ (по согласованным позициям при наличии технических
возможностей);
- сведения о дате вывоза, количестве и стоимости фактически вывезенных в соответствии с
таможенной процедурой экспорта товаров из Российской Федерации за пределы таможенной
территории Таможенного союза, поступившие от таможенных органов данного государства –
участника Таможенного союза (по согласованным позициям при наличии технических
возможностей);
- сведения о возбужденных таможенными органами делах об административных правонарушениях
по выявленным нарушениям актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного
регулирования;

2) ПС по внешнеторговым договорам (контрактам) (с кодом вида контракта «3», «4» или «9»)
и по кредитным договорам (договорам займа) (с кодом вида договора «5» или «6»), которые были
закрыты в уполномоченном банке в связи с переводом внешнеторгового договора (контракта) или
кредитного договора (договора займа) на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк
и не были открыты в другом уполномоченном банке в сроки, установленные Инструкцией № 138И, и ведомости банковского контроля по таким ПС.
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Виды информации, передаваемой в электронном виде налоговыми органами на основании
вышеуказанного соглашения:
а) данные о появлении (использовании, реализации, хранении) на территории РФ товаров, не
прошедших таможенного оформления, включая подакцизные товары, подлежащие маркировке и
реализуемые без акцизных марок;
б) сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации в отношении товаров и
транспортных средств, выпущенных для свободного обращения (условно выпущенных) на
таможенной территории Таможенного союза с предоставлением льгот по уплате таможенных
платежей и вовлеченных в оборот на территории Российской Федерации, в том числе:
товаров, ввозимых в Российскую Федерацию в качестве гуманитарной и технической помощи;
товаров, ввозимых в Российскую Федерацию в качестве вклада в уставные (складочные) капиталы
коммерческих организаций;
автотранспорта, который не может быть использован иначе, как для профилактики и
реабилитации инвалидов;
оборудования и приборов для научно-исследовательских целей;
сырья и комплектующих изделий медицинского назначения, протезно-ортопедических
изделий, медицинской техники;
в) данные о несоответствии наименования, количества и (или) стоимости, по которой
оприходован товар импортером в бухгалтерском учете, данным о наименовании, количестве, цене
товара и (или) валюте и общей сумме по счету, заявленной в декларации на товары;
г) сведения о нарушении участниками ВЭД актов валютного законодательства РФ, актов органов
валютного регулирования, законодательства РФ о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности в части регулирования внешнеторговых (бартерных) сделок,
контроль
за
соблюдением
которых
возложен
на
таможенные
органы
РФ;
д) информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных налоговыми органами по
сведениям,
переданным
таможенными
органами
(по
согласованным
позициям);
е) информация о вступивших в законную силу судебных решениях по искам налоговых органов о
признании недействительной государственной регистрации и ликвидации организацийналогоплательщиков по фактам, выявленным таможенными органами:
-сведения
из
ЕГРЮЛ
в
порядке,
устанавливаемом
Правительством
РФ;
-сведения
из
ЕГРИП
в
порядке,
устанавливаемом
Правительством
РФ;
-информация из базы данных ЕГРН (по согласованным позициям);
-перечень организаций-налогоплательщиков, не представляющих в течение двух и более отчетных
периодов
налоговые
декларации
и
бухгалтерскую
отчетность;

- нормативно-справочная информация ЕАИС таможенных органов (по согласованным позициям).
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Виды информации, передаваемой налоговыми органами на основании соглашения:
1. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином
государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей;
2. Сведения о физических лицах и иностранных организациях из Единого государственного
реестра
налогоплательщиков;
3. Сведения об организациях, не отчитывающихся перед налоговыми органами, либо
представляющих налоговые декларации, налоговую или бухгалтерскую отчетность,
свидетельствующие
об
отсутствии
финансово-хозяйственной
деятельности;

Виды информации, поступающей в налоговые органы на основании соглашения:
- о выявляемых финансовых схемах, имеющих признаки уклонения от уплаты налогов,
незаконного возмещения НДС из бюджета, преднамеренного банкротства и иных неправомерных
действий, связанных с банкротством, нарушений валютного законодательства Российской
Федерации;
- информацию и материалы, свидетельствующие о том, что операция, сделка связаны с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных в результате налоговых преступлений либо
преднамеренного банкротства и иных неправомерных действий, связанных с банкротством;
- решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган организацией
финансового рынка.

4. Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия
Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы от
15.10.2015 № 01-01-14/22440/ММВ-23-2/77@.

-сведения об организациях-налогоплательщиках, имеющих налоговую задолженность, за
исключением
отсроченной;
- сведения о возбужденных налоговыми органами делах об административных правонарушениях
по выявленным нарушениям актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного
регулирования;
- нормативно-справочная информация, используемая при ведении баз данных ФНС России;
- информация о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств - членов
Таможенного союза, налоговых льготах (об освобождении от налогообложения) в форме реестров
заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
В настоящее время на рассмотрении в ФНС России находится направленный письмом ФТС
России от 05.09.2016 № 01-69/БН/ММВ-23-15/18@ проект изменения и дополнения № 4 к
вышеуказанному соглашению.
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С 9 сентября 2016 года в ФБ-3 АИС «Налог-3» реализована возможность направления
уведомлений о принятии налоговым органом решения о направлении в арбитражный суд
заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также возможность приема и
обработки сведений от ФТС России в ответ на указанные уведомления. В настоящее время
проводится тестирование указанных программных средств.

4. Уведомления о регистрации организации финансового рынка в иностранном налоговом органе;
5. Уведомления о выявлении организацией финансового рынка клиентов-иностранных
налогоплательщиков;
6. Уведомления о поступлении в организацию финансового рынка запроса от иностранного
налогового органа о предоставлении информации в отношении клиента-иностранного
налогоплательщика;
7. Уведомления о клиентах организации финансового рынка – иностранных налогоплательщиков,
информация о которых планируется к передаче организацией финансового рынка в иностранный
налоговый орган;
8. Уведомления о клиентах организации финансового рынка – иностранных
налогоплательщиков, информация о которых планируется к передаче организацией финансового
рынка в иностранный налоговый орган.
5. Приказ ФНС России от 21.06.2013 № ММВ-7-6/211@ «Об утверждении Порядка обмена
информацией между налоговыми органами и уполномоченными банками, государственной
корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" при
передаче указанным банкам как агентам валютного контроля по их запросам информации,
подтверждающей уведомление (неуведомление) налогового органа по месту учета резидента об
открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации, в электронном
виде».
Указанный порядок применяется при обмене информацией в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи Банка России следующими документами, используемыми
банками и налоговыми органами при реализации соответствующих полномочий, регулируемых
валютным законодательством Российской Федерации:
запрос банка об уведомлении (неуведомлении) резидентом налогового органа по месту учета
резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации;
справка о факте уведомления (неуведомления) резидентом налогового органа по месту учета
резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации;
квитанция о непринятии уполномоченным налоговым органом запроса банка.
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11.1. Реализовано ли в полной мере Национальная система межведомственного электронного взаимодействия реализована.
на практике система межведомственного Интеграционная система взаимодействия в электронной форме в рамках ЕАЭС находится в стадии
электронного взаимодействия.
тестирования.
Какие имеются пожелания по
совершенствованию межведомственного
электронного взаимодействия (например ,
по скорости, полноте/достаточности и
достоверности передачи и получения
данных, по уровню автоматизации при
осуществлении
взаимодействия,
по
уровню удобства и простоте работы с
полученными данными и возможностью
их обработки без дополнительных
операций и т.п).
11.2. Ваши
предложения
по
улучшению
электронного
взаимодействия,
например,
использование определенных форматов и
структур данных, применение режима
онлайн при взаимодействии, возможность
получения выборочных сведений и т.п.
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