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Статья 23 

Информационное взаимодействие в рамках Союза 

 

Основополагающие принципы информационного 

взаимодействия и координации его осуществления в 

рамках Союза, а также порядок создания и развития 

интегрированной Информационной системы 

определяются согласно приложению №3 к настоящему 

Договору. 
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ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
СОЮЗЕ  

Астана, 29 мая 2014 года 
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«электронный документ» - документ в электронном виде, 
заверенный электронной цифровой подписью (электронной 
подписью) и отвечающий требованиям общей инфраструктуры 
документирования информации в электронном виде. 

 

«общая инфраструктура документирования информации в 
электронном виде» - совокупность информационно-
технологических и организационно-правовых мероприятий, 
правил и решений, реализуемых в целях придания юридической 
силы электронным документам, используемым в рамках Союза; 

 

«электронный вид документа» - информация, сведения, данные, 
представленные в виде, пригодном для восприятия человеком с 
использованием электронных вычислительных машин, а также 
для передачи и обработки с использованием информационно-
коммуникационных технологий с соблюдением установленных 
требований к формату и структуре; 

 

 

Основные понятия в рамках информационного 

взаимодействия с использованием электронных документов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Договору о Евразийском экономическом союзе  

Астана, 29 мая 2014 года 
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«бумажная копия электронного документа» - копия 
электронного документа на бумажном носителе, заверенная в 
порядке, установленном законодательством государств-членов; 

 

«доверенная третья сторона » - организация, наделенная в 
соответствии с законодательством государств-членов правом 
осуществлять деятельность по проверке электронной цифровой 
подписи (электронной подписи) в электронных документах в 
фиксированный момент времени в отношении лица, 
подписавшего электронный документ; 

 

«трансграничное пространство доверия» - совокупность 
правовых, организационных и технических условий, 
согласованных государствами-членами с целью обеспечения 
доверия при межгосударственном обмене данными и 
электронными документами между уполномоченными органами; 

Основные понятия для информационного взаимодействия с 

использованием электронных документов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Договору о Евразийском экономическом союзе  

Астана, 29 мая 2014 года 
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«С целью создания равных условий для 
хозяйствующих субъектов и физических лиц по 
представлению сведений уполномоченным органам, 
согласованного развития электронных форм 
взаимодействия между уполномоченными органами, 
хозяйствующими субъектами и физическими лицами 
Комиссия вправе определять для указанных видов 
взаимодействия единые, унифицированные в рамках 
Союза требования к электронному виду документов 
(электронным документам), к порядку направления и 
получения сообщений (запросов) в процессе 
взаимодействия либо рекомендовать их к 
применению» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Договору о Евразийском экономическом союзе  
Астана, 29 мая 2014 года 

Основополагающие принципы информационного 

взаимодействия с использованием электронных документов 
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«Если в соответствии с законодательством 
государства-члена требуется, чтобы документ 
был оформлен на бумажном носителе, то 
электронный документ, оформленный по 
правилам и требованиям документирования, 
утверждаемым Советом Комиссии, считается 
соответствующим этим правилам и 
требованиям» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Договору о Евразийском экономическом союзе  

Астана, 29 мая 2014 года 

Основополагающие принципы информационного 

взаимодействия с использованием электронных документов 
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«Электронный документ, оформленный по 

правилам и требованиям документирования, 

утверждаемым Советом Комиссии,  

признается равным по юридической силе 

аналогичному документу на бумажном 

носителе, заверенному подписью либо 

подписью и печатью» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Договору о Евразийском экономическом союзе  

Астана, 29 мая 2014 года 

Основополагающие принципы информационного 

взаимодействия с использованием электронных документов 
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«Документ не может быть лишен 

юридической силы на том лишь основании, 

что он составлен в форме электронного 

документа» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Договору о Евразийском экономическом союзе  

Астана, 29 мая 2014 года 

Основополагающие принципы информационного 

взаимодействия с использованием электронных документов 



|  9 

«При извлечении сведений из электронных 

документов, в том числе при преобразовании 

форматов и структур, с целью их обработки в 

информационных системах обеспечивается 

их идентичность, аналогичным сведениям, 

указанным в электронных документах» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Договору о Евразийском экономическом союзе  

Астана, 29 мая 2014 года 

Основополагающие принципы информационного 

взаимодействия с использованием электронных документов 
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«В случаях, предусмотренных 

международными договорами и актами, 

составляющими право Союза, либо 

законодательством государств-членов, с 

использованием учетной системы может 

обеспечиваться формирование бумажных 

копий электронных документов» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Договору о Евразийском экономическом союзе  

Астана, 29 мая 2014 года 

Основополагающие принципы информационного 

взаимодействия с использованием электронных документов 
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«Информационный обмен электронными 
документами между субъектами 
электронного взаимодействия, 
использующими разные механизмы защиты 
электронных документов, обеспечивается с 
использованием сервисов, предоставляемых 
операторами общей инфраструктуры 
документирования информации в 
электронном виде, в том числе сервисов 
доверенной третьей стороны» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Договору о Евразийском экономическом союзе  

Астана, 29 мая 2014 года 

Основополагающие принципы информационного 

взаимодействия с использованием электронных документов 
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«Сервисы доверенной третьей стороны 
предоставляются государствами-членами и 
Комиссией. Операторами сервисов доверенной 
третьей стороны государств-членов являются 
уполномоченные органы или определенные 
(аккредитованные) ими организации. 
Оператором сервисов доверенной третьей 
стороны Комиссии является Комиссия. 
Государства-члены обеспечивают право 
субъектов электронного взаимодействия 
пользоваться услугами доверенных третьих 
сторон» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Договору о Евразийском экономическом союзе  

Астана, 29 мая 2014 года 

Основополагающие принципы информационного 

взаимодействия с использованием электронных документов 



1) осуществление 
легализации 

(подтверждение 
подлинности) электронных 
документов и электронных 

цифровых подписей 
(электронных подписей) 

субъектов 
информационного 
взаимодействия в 

фиксированный момент 
времени 

2) обеспечение гарантий 
доверия в международном 
(трансграничном) обмене 

электронными 
документами; 

3) обеспечение 
правомерности применения 

электронных цифровых 
подписей (электронных 

подписей)  
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Основными задачами доверенной третьей 

стороны являются: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Договору о Евразийском экономическом союзе  

Астана, 29 мая 2014 года 

Основополагающие принципы информационного 

взаимодействия с использованием электронных документов 
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«Порядок обмена информацией, содержащей 

сведения, относящиеся в соответствии с 

законодательством государств-членов к 

государственной тайне (государственным 

секретам) или к сведениям ограниченного 

распространения (доступа), устанавливается 

международными договорами в рамках 

Союза» 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Договору о Евразийском экономическом союзе  
Астана, 29 мая 2014 года 

Обмен информацией ограниченного распространения 



|  15 

«Развитие трансграничного пространства 

доверия осуществляется Комиссией и 

государствами-членами в соответствии со 

стратегией и концепцией использования при 

межгосударственном информационном 

взаимодействии имеющих юридическую силу 

электронных документов и сервисов» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Договору о Евразийском экономическом союзе  

Астана, 29 мая 2014 года 

Основополагающие принципы информационного 

взаимодействия с использованием электронных документов 



Санкт Петербург, 17 сентября 2014 

Харахордин Юрий Вадимович, 
Заместитель Директора  

Департамента информационных технологий 

Евразийской экономической комиссии 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


