Соглашение от 31 марта 2015 г.
Между Правительством Российской Федерации и Правительством
Киргизской Республики об оказании технического содействия
Киргизской Республике в рамках процесса присоединения
к Евразийскому экономическому союзу
(в ред. Протокола от 31.03.2015)
Правительство Российской Федерации и Правительство Киргизской Республики,
именуемые в дальнейшем Сторонами,
исходя из взаимной заинтересованности в углублении и расширении сотрудничества
между Российской Федерацией и Киргизской Республикой в рамках евразийской
экономической интеграции,
принимая во внимание Договор о присоединении Кыргызской Республики к
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., подписанный 23 декабря
2014 г.,
учитывая необходимость адаптации экономики Киргизской Республики к условиям
договорно-правовой базы Евразийского экономического союза,
руководствуясь статьей 3 Соглашения между Правительством Российской Федерации
и Правительством Кыргызской Республики о развитии экономического сотрудничества в
условиях евразийской экономической интеграции от 29 мая 2014 г., согласились о
нижеследующем:
Статья 1
Предмет настоящего Соглашения

В целях обеспечения поэтапного присоединения Киргизской Республики к
Евразийскому экономическому союзу и эффективного использования взаимовыгодных
возможностей, обусловленных участием в евразийской экономической интеграции,
Стороны будут развивать взаимодействие по вопросам реализации плана мероприятий
("дорожной карты") по присоединению Кыргызской Республики к Таможенному союзу
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, утвержденного
решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 г. N 74 "О плане
мероприятий ("дорожной карте") по присоединению Кыргызской Республики к
Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации" (далее - "дорожная карта"), в следующих сферах:
таможенное администрирование, включая оснащение части киргизского участка
таможенной границы Евразийского экономического союза;
техническое регулирование;
санитарный, ветеринарный и фитосанитарный контроль;

транспорт и инфраструктура;
таможенно-тарифное и нетарифное регулирование;
статистика;
финансы;
информационное обеспечение интеграционных процессов.

Статья 2
Обязательства Сторон
1. Для достижения целей настоящего Соглашения Стороны:
а) реализуют мероприятия "дорожной карты" на территории Киргизской Республики,
перечень и сроки выполнения которых приведены в перечне мероприятий и технического
содействия Киргизской Республике в рамках процесса присоединения к Евразийскому
экономическому союзу согласно приложению N 1 и перечне мероприятий по проведению
обучения и повышения квалификации представителей Киргизской Стороны в рамках
процесса присоединения Киргизской Республики к Евразийскому экономическому союзу
согласно приложению N 2, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
б) своевременно информируют друг друга о препятствиях, возникающих в рамках
реализации настоящего Соглашения;
в) прилагают усилия для оказания всестороннего содействия хозяйствующим
субъектам, реализующим работы и мероприятия в соответствии с настоящим
Соглашением;
г) обеспечивают приоритет закупки и использования оборудования российского
производства в случае его соответствия техническим параметрам.
2. Российская Сторона:
а) осуществляет на безвозмездной основе финансирование проведения работ,
поставку оборудования, оказание услуг и иных мероприятий по выполнению "дорожной
карты" в размере до 200 млн. долларов США (или эквивалентной сумме в российских
рублях) начиная с 2015 года согласно приложениям N 1 и 2 к настоящему Соглашению;
б) обеспечивает проведение обучения и повышения квалификации представителей
Киргизской Стороны в сфере таможенного регулирования и администрирования,
санитарного, ветеринарного, фитосанитарного и транспортного контроля, финансовой
политики в соответствии правом Евразийского экономического союза, включая оплату
проезда и проживания на территории Российской Федерации, а также расходы на
проведение
учебных
программ
на
территории
Киргизской
Республики
согласно приложению N 2 к настоящему Соглашению;

в) предоставляет Федеральной таможенной службе право осуществлять
модернизацию программных средств Единой автоматизированной информационной
системы Федеральной таможенной службы в объемах, необходимых для обеспечения
деятельности в пунктах пропуска Государственной таможенной службы при
Правительстве Киргизской Республики;
г) предоставляет Федеральной таможенной службе право передать на безвозмездной
основе Государственной таможенной службе при Правительстве Киргизской Республики
во временное пользование по акту приема-передачи во временное пользование
документации, дистрибутивов программного обеспечения и прав на его использование
согласно приложению N 3 к настоящему Соглашению программные средства с указанием
срока пользования, без права снятия копий и передачи третьим лицам, находящиеся в
федеральной собственности Российской Федерации, а также права на их использование;
д) предоставляет Федеральной таможенной службе право на период использования
программных средств Единой автоматизированной информационной системы
таможенных органов, переданных во временное пользование Государственной
таможенной службе при Правительстве Киргизской Республики, осуществлять их
сопровождение за счет и в пределах ассигнований федерального бюджета Российской
Федерации, предусматриваемых Федеральной таможенной службе на соответствующие
цели;
е) предоставляет Федеральной таможенной службе право передавать на
безвозмездной основе необходимые Государственной таможенной службе при
Правительстве
Киргизской
Республики
средства
вычислительной
и
телекоммуникационной техники по спецификациям на основании согласованной с
Федеральной таможенной службой заявки с указанием технических характеристик и
количества оборудования по акту приема-передачи;
ж) определяет перечень российских федеральных органов исполнительной власти и
их подведомственных учреждений, на базе которых будет проведено обучение и
повышение квалификации представителей Киргизской Стороны;
з) определяет акционерное общество "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" "CROCUS
INTERNATIONAL" единственным поставщиком на проведение работ, поставку
оборудования и оказание услуг и иных мероприятий по выполнению "дорожной карты"
согласно абзацу второму статьи 3 настоящего Соглашения, которое несет полную
ответственность за качество поставленных товаров и услуг. При этом проектирование и
строительство объектов единственным поставщиком осуществляется в соответствии с
требованиями технических регламентов Евразийского экономического союза и
законодательства Киргизской Республики.
Права на поставленное оборудование и результаты выполненных работ возникают у
Государственной таможенной службы при Правительстве Киргизской Республики с
момента подписания актов сдачи-приемки оборудования, выполненных работ.
(введен Протоколом от 31.03.2015)
3. Киргизская Сторона:

а) обеспечивает готовность необходимой инфраструктуры, включая здания,
сооружения, подъездные пути, коммуникации и др., на пунктах пропуска, расположенных
на киргизском участке таможенной границы Евразийского экономического союза;
б) обеспечивает выполнение работ в рамках мероприятий "дорожной карты" в части
создания, оснащения, внедрения информационных систем Киргизской Республики и их
адаптации к праву Евразийского экономического союза, определяет Министерство
транспорта и коммуникаций Киргизской Республики координирующим органом по
выполнению указанных работ;
в) обеспечивает выполнение мероприятий в рамках "дорожной карты" в части
организации государственного статистического наблюдения по взаимной торговле
товарами Киргизской Республики с государствами - членами Евразийского
экономического союза, а также разработку статистического инструментария, определяет
Национальный статистический комитет Киргизской Республики ответственным за
выполнение указанных работ;
г) обеспечивает доступ представителей единственного поставщика на пункты
пропуска, расположенные на киргизском участке таможенной границы Евразийского
экономического союза, и иные объекты, находящиеся на территории Киргизской Стороны
и связанные с реализацией настоящего Соглашения;
д) определяет список представителей Киргизской Стороны, направляемых для
прохождения обучения и повышения квалификации согласно подпункту "б" пункта 2
настоящей статьи и представляет его Российской Стороне;
е) обеспечивает своевременное предоставление необходимой информации
специальной рабочей группе, создаваемой в соответствии со статьей 4 настоящего
Соглашения, и доступ ее представителей на пункты пропуска, расположенные на
киргизском участке таможенной границы Евразийского экономического союза, и иные
объекты, находящиеся на территории Киргизской Республики и связанные с реализацией
настоящего Соглашения;
ж) содействует проведению учебных программ на территории Киргизской
Республики, организуемых согласно подпункту "б" пункта 2 настоящей статьи.

Статья 3
Порядок финансирования
Финансирование мероприятий по выполнению "дорожной карты" осуществляется
Российской Стороной в следующем порядке:
до 129 млн. долларов США выделяется Федеральной таможенной службе для
заключения государственного контракта с единственным поставщиком на проведение
работ, поставку оборудования и оказание услуг, а также иных мероприятий согласно
разделу I приложения N 1 к настоящему Соглашению (за исключением пункта 8
указанного раздела);

до 16,42 млн. долларов США на проведение работ в части создания, оснащения,
внедрения информационных систем Киргизской Республики и их адаптации к праву
Евразийского экономического союза, а также в части организации государственного
статистического наблюдения по взаимной торговле товарами Киргизской Республики с
государствами - членами Евразийского экономического союза перечисляется на счет
Министерства финансов Киргизской Республики в Национальном банке Киргизской
Республики в течение 5 рабочих дней после подписания настоящего Соглашения.
Порядок, условия использования и осуществления контроля за расходованием указанных
средств определяются в соглашении между Министерством финансов Российской
Федерации, Министерством финансов Киргизской Республики и Министерством
транспорта и коммуникаций Киргизской Республики;
до 48,58 млн. долларов США выделяется на работы по техническому оснащению и
инженерному оборудованию киргизского участка границы Евразийского экономического
союза, в том числе вне пунктов пропуска. Порядок, условия использования и
осуществления контроля за расходованием указанных средств определяются отдельным
соглашением;
до 6 млн. долларов США передаются соответствующим федеральным органам
исполнительной власти Российской Федерации для организации и проведения обучения
(повышения квалификации) представителей Киргизской Стороны согласно приложению
N 2 к настоящему Соглашению.
Единственный поставщик по согласованию с Федеральной таможенной службой,
Министерством финансов Киргизской Республики и Государственной таможенной
службой при Правительстве Киргизской Республики, а также заинтересованными
органами власти Сторон в части своей компетенции вправе осуществлять
перераспределение финансирования между отдельными мероприятиями "дорожной
карты", предусмотренными разделом I приложения N 1 к настоящему Соглашению (за
исключением пункта 8 указанного раздела), а также их корректировку в пределах суммы,
предоставленной в соответствии с абзацем вторым настоящей статьи.

Статья 4
Специальная рабочая группа
Для осуществления контроля в целях, указанных в статье 1 настоящего Соглашения,
Стороны обеспечивают взаимодействие заинтересованных органов исполнительной
власти и создают специальную рабочую группу для координации усилий Сторон.
В состав специальной рабочей группы, утверждаемый соответствующим решением
Сторон, входят по одному представителю от соответствующих органов исполнительной
власти каждой из Сторон. Руководство специальной рабочей группой осуществляет
представитель от Российской Стороны.

Статья 5
Задачи специальной рабочей группы

Специальная рабочая группа выполняет следующие задачи:
осуществляет контроль за выполнением мероприятий "дорожной карты" в сферах,
указанных в статье 1 настоящего Соглашения;
взаимодействует с национальными органами власти на территории Киргизской
Республики;
информирует Стороны о ходе реализации мероприятий "дорожной карты" на
регулярной основе;
подготавливает перечни товаров, ввозимых на территории и вывозимых с территорий
Сторон в целях реализации настоящего Соглашения для последующего утверждения
Евразийской экономической комиссией.
Для реализации указанных задач специальная рабочая группа встречается не реже
одного раза в 3 месяца со дня временного применения настоящего Соглашения.

Статья 6
Ввоз и вывоз товаров в рамках реализации настоящего Соглашения
Вывоз товаров в рамках реализации настоящего Соглашения с территории
Российской Федерации осуществляется в первоочередном порядке без взимания
таможенных сборов за совершение действий, связанных с выпуском товаров, и вывозных
таможенных пошлин по перечням, утверждаемым специальной рабочей группой. (см.
распоряжение Правительства Российской Федерации N 647-р от 13.04.2015)
Ввоз товаров в рамках реализации настоящего Соглашения на территорию
Российской Федерации осуществляется в первоочередном порядке без взимания
таможенных сборов за совершение действий, связанных с выпуском товаров, и налогов по
перечням, утверждаемым специальной рабочей группой.
Ввоз (вывоз) товаров на территорию (с территории) Киргизской Республики
осуществляется в упрощенном порядке без взимания таможенных платежей (таможенных
сборов, пошлин, налогов) и без применения запретов и ограничений.

Статья 61
Поставка товаров, работ и услуг на территории Киргизской Республики в рамках
реализации настоящего Соглашения
(введена Протоколом от 31.03.2015)
Поставка товаров, работ и услуг на территории Киргизской Республики в рамках
реализации настоящего Соглашения освобождается от уплаты налога на добавленную
стоимость и налога с продаж.

Статья 7
Изменения
В настоящее Соглашение Сторонами могут вноситься изменения, которые
оформляются отдельными протоколами.
Статья 8
Споры и разногласия
Споры и разногласия, связанные с применением и (или) толкованием положений
настоящего Соглашения, регулируются Сторонами путем консультаций и переговоров.

Статья 9
Ответственные органы
Органами, ответственными за реализацию настоящего Соглашения являются:
от Российской Стороны - Министерство финансов Российской Федерации;
от Киргизской Стороны - Министерство финансов Киргизской Республики.
Координацию реализации настоящего Соглашения в части абзаца второго статьи 3
осуществляют:
от Российской Стороны - Федеральная таможенная служба;
от Киргизской Стороны - Государственная таможенная служба при Правительстве
Киргизской Республики.
Статья 10
Заключительные положения
Настоящее Соглашение временно применяется с даты его подписания и вступает в
силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного
уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых
для его вступления в силу.

Совершено в г.Бешкеке 31 марта 2015 г. в двух экземплярах на русском языке.
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ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ
КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В РАМКАХ ПРОЦЕССА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЕВРАЗИЙСКОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОЮЗУ

I. МЕРОПРИЯТИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ КИРГИЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РОССИЙСКОЙ СТОРОНОЙ

В сфере таможенного администрирования

1. Приведение пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных
средств) в соответствие с международными договорами и актами в сфере таможенного
регулирования, составляющими право Евразийского экономического союза, в том числе:
а) в 2015 - 2016 годах - поэтапное обустройство и материально-техническое
оснащение пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) в
соответствии с Едиными типовыми требованиями к оборудованию и материальнотехническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для
организации пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного,
карантинного фитосанитарного и транспортного контроля, осуществляемых в пунктах
пропуска через внешнюю границу государств - членов Таможенного союза,
утвержденными Решением Комиссии Таможенного союза от 22 июня 2011 г. N 688 "О
Единых типовых требованиях к оборудованию и материально-техническому оснащению

зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного,
таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного и
транспортного контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через внешнюю границу
государств - членов Таможенного союза, классификации пунктов пропуска через
внешнюю границу государств - членов Таможенного союза и форме паспорта пункта
пропуска через внешнюю границу государств - членов Таможенного союза":
I этап - автомобильные пункты пропуска "Иркештам", "Торугарт" и воздушные
пункты пропуска "Манас", "Ош";
II этап - автомобильные пункты пропуска "Достук", "Кызыл-Кия", "Кайрагач",
"Кызыл-Бель" и железнодорожные пункты пропуска "Кара-Суу", "Шамалдысай", "КызылКия";
III этап - автомобильные пункты пропуска "Карамык", "Маданият", "Баймак" и
железнодорожный пункт пропуска "Джалал-Абад";
б) обеспечение модернизации программных средств Единой автоматизированной
информационной системы таможенных органов России для исполнения в полном объеме
функций, возложенных на должностных лиц Государственной таможенной службы при
Правительстве Киргизской Республики при проведении таможенных операций в пунктах
пропуска.

В сфере технического регулирования

2. Модернизация лабораторно-испытательной базы в 2015 - 2017 годах, в том числе:
а) модернизация (оснащение оборудованием и вспомогательными расходными
материалами) лабораторий Центра стандартизации и метрологии при Министерстве
экономики Киргизской Республики в г. Бишкеке - для тестирования пищевой и
сельскохозяйственной продукции, машиностроительного комплекса и мебели, горючесмазочных материалов и товаров народного потребления, а также в г. Оше - для
тестирования пищевой и сельскохозяйственной продукции;
б) модернизация и расширение испытательной лаборатории Государственного
агентства связи при Правительстве Киргизской Республики в области электромагнитной
совместимости;
в) модернизация лаборатории контроля качества ветеринарных лекарственных
средств Центра сертификации ветеринарных лекарственных средств Министерства
сельского хозяйства и мелиорации Киргизской Республики;
г) оснащение оборудованием и вспомогательными материалами испытательной
Центральной контрольно-аналитической лаборатории Департамента лекарственного
обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Киргизской
Республики;

д) дооснащение 2 испытательных лабораторий Республиканского центра
сертификации в строительстве при Государственном агентстве архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Киргизской
Республики.

В сфере санитарного, ветеринарного
и фитосанитарного контроля

3. Модернизация материально-технической базы уполномоченного органа в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Киргизской Республики с целью
обеспечения санитарных мер, в том числе:
а) в 2015 - 2017 годах - оснащение оборудованием и вспомогательными расходными
материалами лабораторий Департамента профилактики заболеваний Госсанэпиднадзора
Министерства здравоохранения Киргизской Республики в гг. Бишкеке и Оше;
б) в 2015 - 2017 годах - оснащение в соответствии с технической спецификацией
оборудованием и вспомогательными расходными материалами 7 санитарно-карантинных
постов "Иркештам", "Торугарт", "Манас", "Ош", "Достук", "Кызыл-бель" и "Кара-суу";
в) реконструкция существующих помещений Департамента профилактики
заболеваний и Госсанэпиднадзора и Карасуйского районного центра профилактики
заболеваний и Госсанэпиднадзора под помещения для лабораторий.
4. Модернизация лабораторной базы для обеспечения ветеринарного контроля в 2015
- 2017 годах, в том числе:
а)
оснащение
специальным
оборудованием,
мебелью,
оргтехникой
и
вспомогательными расходными материалами до 7 пунктов ветеринарно - контрольных
постов "Иркештам", "Торугарт", "Манас", "Ош", "Достук", "Кызыл-бель" и "Кара-суу",
подведомственных Государственной инспекции по ветеринарной, фитосанитарной
безопасности при Правительстве Киргизской Республики;
б) оснащение оборудованием, диагностиками, реагентами ветеринарных лабораторий
Республиканского центра ветеринарной диагностики и экспертизы г. Бишкека и Ошского
зонального центра ветеринарной диагностики и экспертизы г. Оша.
5. Модернизация лабораторной базы для обеспечения фитосанитарного контроля, в
том числе:
а) в 2015 - 2016 годах - оснащение оборудованием и материалами, необходимыми для
проведения карантинных фитосанитарных экспертиз, до 7 пунктов пропуска
государственной границы и таможенных терминалов фитосанитарного надзора
"Иркештам", "Торугарт", "Манас", "Ош", "Достук", "Кызыл-бель" и "Кара-суу", включая
мероприятия по локализации и ликвидации карантинных объектов и аккредитацию
лабораторий;

б) в 2015 - 2016 годах - дооснащение оборудованием и материалами, а также ремонт
Центральной лаборатории и строительство (до 400 кв. м) Ошской лаборатории по
карантину растений.
6. Техническая поддержка идентификации животных в 2015 - 2017 годах, в том
числе:
а) оснащение специальным оборудованием;
б) биркование животных.

В сфере транспорта и инфраструктуры

7. Приобретение автомашин Государственному агентству автомобильного и водного
транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Киргизской Республики.
8. Техническое оснащение и инженерное оборудование киргизского участка
таможенной границы Евразийского экономического союза в 2015 - 2017 годах, в том
числе вне пунктов пропуска.

II. МЕРОПРИЯТИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ КИРГИЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ КИРГИЗСКОЙ СТОРОНОЙ

В сфере таможенного администрирования

9. Приведение таможенных информационных технологий и информационнопрограммных средств Государственной таможенной службы при Правительстве
Киргизской Республики в соответствие с международными договорами и актами в сфере
таможенного регулирования, составляющими право Евразийского экономического союза,
включая:
а) в 2015 - 2016 годах - работы по модернизации Единой автоматизированной
информационной системы Государственной таможенной службы при Правительстве
Киргизской Республики в части:
приведения указанной системы в соответствие с требованиями международных
договоров и актов в сфере таможенного регулирования, составляющих право
Евразийского экономического союза;
обеспечения функционирования общих таможенных процессов;

развития и совершенствования системы управления рисками с целью приведения ее в
соответствие с подходами к осуществлению процедур таможенного контроля с
использованием автоматизированной системы управления рисками, применяемыми в
таможенных органах государств -членов Евразийского экономического союза;
б) в 2015 - 2016 годах - организацию системы передачи данных между Евразийской
экономической комиссией и таможенными службами Киргизской Республики и
государств - членов Евразийского экономического союза (после завершения работ по
созданию интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли
Таможенного союза).

В сфере санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля

10. В 2015 - 2016 годах:
а) внедрение автоматизированных информационных систем в сфере санитарноэпидемиологического надзора, включая поставку компьютерной техники, серверного
оборудования в соответствии с технической спецификацией, а также изготовление
бланков;
б) внедрение автоматизированной информационной системы в сфере ветеринарной и
фитосанитарной безопасности, включая разработку и изготовление бланков Единых форм
ветеринарных сертификатов в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза
от 18 ноября 2010 г. N 455 "О проектах документов в сфере применения ветеринарных мер
Таможенного союза";
в) внедрение и использование автоматизированной информационной системы в сфере
фитосанитарного контроля;
г) внедрение автоматизированной информационной системы в сфере контроля
эпизоотической ситуации.

В сфере транспорта и инфраструктуры

11. В 2015 - 2016 годах мероприятия по обмену информацией органов транспортного
контроля государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе включая
создание и внедрение автоматизированной информационной системы "Электронный
транспортный контроль".

В сфере статистики

12. В 2015 - 2017 годах техническая поддержка Национального статистического
комитета Киргизской Республики, в том числе организация государственного
статистического наблюдения по взаимной торговле товарами Киргизской Республики с
государствами - членами Евразийского экономического союза, а также разработка
статистического инструментария.

В сфере финансовой политики

13. В 2015 году техническая поддержка Государственной налоговой службы при
Правительстве Киргизской Республики, в том числе оснащение, внедрение и годовое
сопровождение автоматизированной информационной системы обмена данными в
электронном виде между налоговыми органами государств - членов Евразийского
экономического союза об уплаченных суммах косвенных налогов с применением средств
криптографической защиты информации.
14. Техническая поддержка Министерства финансов Киргизской Республики, в том
числе оснащение и внедрение автоматизированной информационной системы в сфере
учета и распределения сумм таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих
эквивалентное действие.

В сфере информационного обеспечения интеграционных процессов

15. Мероприятия, направленные на обеспечение информационного взаимодействия с
использованием информационно-коммуникационных технологий и трансграничного
пространства в рамках Евразийского экономического союза в 2015 году, в том числе:
а) создание центра обработки данных интеграционного шлюза интегрированной
информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза;
б) объединение информационных систем государственных органов Киргизской
Республики, задействованных во взаимодействии и обеспечении реализации "дорожной
карты";
в) создание центра обработки данных доверенной третьей стороны;
г) обеспечение каналами связи пунктов пропуска "Иркештам" и "Торугарт";
д) объединение информационных систем государственных органов Киргизской
Республики, задействованных в информационном обеспечении интеграционных
процессов во всех сферах, затрагивающих функционирование Евразийского
экономического союза;
е) оснащение Центра сертификации ветеринарных лекарственных средств
Министерства сельского хозяйства и мелиорации Киргизской Республики компьютерной

и необходимой техникой для формирования базы данных государственного реестра
зарегистрированных ветеринарных лекарственных средств на территории Киргизской
Республики;
ж) оснащение Государственного центра по испытанию сортов и генетическим
ресурсам растений компьютерной и необходимой техникой для формирования базы
данных государственного реестра сортов сельскохозяйственных растений, допущенных к
использованию на территории государств - членов Евразийского экономического союза.

Приложение 2
к Соглашению
между Правительством
Российской Федерации
и Правительством Киргизской
Республики об оказании
технического содействия
Киргизской Республике в рамках
процесса присоединения
к Евразийскому
экономическому союзу

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КИРГИЗСКОЙ СТОРОНЫ В РАМКАХ
ПРОЦЕССА ПРИСОЕДИНЕНИЯ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
К ЕВРАЗИЙСКОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОЮЗУ

Наименование мероприятия

1.

2.

Ответственный
орган

Проведение обучения и
повышения квалификации
представителей Киргизской
Республики в сфере таможенного
регулирования и
администрирования

ФТС России

Обучение и стажировка
специалистов Испытательной

Росстандарт

Количество семинаров и
количество
обучающихся

Место
проведения

2015 год

2016 год

2 семинара
до 8
человек
каждый

-

г. Москва
(Российская
Федерация)
<*>

1 семинар
до 4
человек

-

г. Бишкек
(Киргизская
Республика)

1 семинар 1 семинар
до 2
до 2 человек

г. Москва
(Российская

лаборатории Государственного
агентства связи при
Правительстве Киргизской
Республики по параметрам
электромагнитной совместимости
согласно требованиям
Технического регламента
Таможенного союза

человек

Федерация)
<*>

3.

Обучение специалистов,
Роспотребнадзор 1 семинар
осуществляющих санитарнодо 40
карантинный контроль на пунктах
человек
пропуска в рамках санитарной
охраны территории Евразийского
экономического союза

1 семинар
до 20
человек

г. Бишкек
(Киргизская
Республика)

4.

Обучение специалистов сети
лабораторного надзора

Роспотребнадзор

12
семинаров
до 28
человек
всего

г. Москва
(Российская
Федерация)
<*>

5.

Обучение специалистов
оперативных отделов центров
профилактики заболеваний и
Госсанэпиднадзора по
Техническому регламенту
Таможенного союза и единым
санитарным требованиям

Роспотребнадзор 3 семинара 2 семинара
по 20
по 25
человек
человек
каждый
каждый

г. Бишкек
(Киргизская
Республика)

6.

Проведение учебно-методических
семинаров, а также мероприятий
по обмену информацией органов
транспортного контроля
государств - членов Евразийского
экономического союза и
Киргизской Республики

Ространснадзор

г. Бишкек
(Киргизская
Республика)

7.

Проведение обучения
специалистов Центральной и
Ошской лаборатории по
карантину растений
Министерства сельского
хозяйства и мелиорации
Киргизской Республики:

18
семинаров
до 37
человек
всего

2 семинара
до 25
человек
всего

-

Россельхознадзор

г. Москва
(Российская
Федерация)
<*>

по лабораторному контролю

1 семинар
до 10
человек

по внутреннему карантину

1 семинар
до 10
человек

по обеззараживанию

1 семинар
до 7
человек

-

8.

Проведение обучения
специалистов Киргизской
Республики по ветеринарии и
фитосанитарии

Россельхознадзор

6
семинаров
до 20
человек
каждый

9.

Проведение обучения
специалистов Центра
сертификации ветеринарных
лекарственных средств
Министерства сельского
хозяйства и мелиорации
Киргизской Республики

Россельхознадзор

6
6 семинаров
семинаров до 7 человек
до 7
каждый
человек
каждый

г. Москва
(Российская
Федерация),
г. Владимир
(Российская
Федерация)
<*>

обучение IT-специалистов по
проведению идентификации и
отслеживания животных

10
семинаров
до 33
человек
всего

-

г. Бишкек
(Киргизская
Республика)

проведение учебно-методических
семинаров по регистрации
животных и хозяйствующих
субъектов

10
семинаров
до 2000
человек
всего

-

регионы
Киргизской
Республики
согласно
составленном
графику
обучения

проведение семинаров-тренингов
по вводу базы данных системы
идентификации и отслеживания
животных (регистрация животных
и хозяйствующих субъектов,
противоэпизоотические
мероприятия, проведение
искусственного осеменения, учет
производства молока и мяса и др.)

20
семинаров
до 2000
человек
всего

регионы
Киргизской
Республики
согласно
составленном
графику
обучения

проведение семинаров-тренингов
по биркованию и чипированию
животных

10
семинаров
до 2000
человек
каждый

регионы
Киргизской
Республики
согласно
составленном
графику
обучения

10. Проведение обучения
специалистов Киргизской
Республики по идентификации
крупного рогатого скота:

11. Обучение IT-специалистов
Министерства финансов
Киргизской Республики

-

г. Москва
(Российская
Федерация)
<*>

Минфин России

Минфин России

6
семинаров
до 2
человек
каждый

-

г. Москва
(Российская
Федерация)
<*>

-------------------------------<*> При проведении семинаров на территории Российской Федерации расходы на
оплату проезда и проживание слушателей семинаров Киргизской Стороны оплачиваются
Российской Стороной.

Приложение 3
к Соглашению
между Правительством
Российской Федерации
и Правительством Киргизской
Республики об оказании
технического содействия
Киргизской Республике в рамках
процесса присоединения
к Евразийскому
экономическому союзу

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ,
ДИСТРИБУТИВОВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРАВ
НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

г. Москва

"__" _____________ 201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Федеральной таможенной службы (ФТС
России) в лице __________, с одной стороны, и представитель Государственной
таможенной службы при Правительстве Киргизской Республики в лице ____________, с
другой стороны, составили настоящий акт о том, что ФТС России безвозмездно сроком на
__________ (месяц, год) передает, а Государственная таможенная служба при
Правительстве Киргизской Республики принимает документацию, дистрибутивы и
неисключительные, ограниченные условиями настоящего акта права использования
программ в соответствии с условиями настоящего акта на следующее программное
обеспечение:
1) ___________________________________________________;
(наименование информционно-программного

2) ____________________________________________________.
средства, версия)
Право на использование указанных программных средств на территории Киргизской
Республики реализуется следующими способами:
1) разрешено использование документации в интересах Государственной таможенной
службы при Правительстве Киргизской Республики;
2) разрешено инсталлирование экземпляров программного обеспечения на
технических средствах, принадлежащих Государственной таможенной службе при
Правительстве Киргизской Республики;
3) разрешено воспроизведение (копирование) программных средств в количестве
________________ экземпляров;
4) запрещено проведение модификации путем внесения изменений (модернизации) в
код программного обеспечения, публикации документации на программные средства как
частично, так и целиком в средствах массовой информации, в том числе международной
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
5) Государственной таможенной службе при Правительстве Киргизской Республики
запрещено передавать права по настоящему акту третьим лицам без согласия ФТС России.
Электронные носители с дистрибутивами и технической документацией, переданные
Государственной таможенной службе при Правительстве Киргизской Республики, после
завершения срока пользования возвращаются в представительство ФТС России, а копии
уничтожаются Государственной таможенной службой при Правительстве Киргизской
Республики в установленном порядке.
Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для ФТС России и Государственной таможенной службы при Правительстве
Киргизской Республики.

Приложение: на _____ CD(DVD), s/n ....... (объем _______ байт).

От ФТС России

От Государственной таможенной службы при
Правительстве Киргизской Республики

"___" ____________ 201_ г.

"___" ____________ 201_ г.

