
Типовой проект

С О Г Л А Ш Е Н И Е

мемеду Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) 
и таможенной службой (уполномоченным органом) государства, 

не являющегося членом Евразийского экономического союза, 
об электронном обмене сведениями о сертификатах Кимберлийского 

процесса и сертификатах вывоза необработанных природных алмазов

Федеральная таможенная служба (Российская Федерация) 
и таможенная служба (уполномоченный орган) государства, 
не являющегося членом Евразийского экономического союза, именуемые 
в дальнейшем Сторонами,

учитывая необходимость обеспечения соблюдения законодательства 
государств Сторон в отношении перемещения необработанных природных 
алмазов,

признавая, что организация электронного обмена сведениями 
о сертификатах Кимберлийского процесса и сертификатах вывоза 
необработанных природных алмазов имеет большое значение для 
повышения эффективности таможенного контроля и ускорения 
совершения таможенных операций,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны осуществляют сотрудничество в целях обмена сведениями 
о выданных уполномоченными органами государств Сторон сертификатах 
Кимберлийского процесса и сертификатах вывоза необработанных 
природных алмазов (далее - сведения). Состав предполагаемых к обмену 
сведений приведен в приложении к настоящему Соглашению.

Статья 2

1. Обмен сведениями между Сторонами осуществляется
на безвозмездной и регулярной основе в электронном виде в соответствии 
с техническими условиями информационного взаимодействия.
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2. Технические условия информационного взаимодействия 
согласовываются Сторонами и содержат регламент обмена, порядок 
и сроки предоставления сведений, формат и структуру документов, 
передаваемых в электронном виде.

Статья 3

1. Стороны обязуются обеспечить достоверность и объективность 
сведений, передаваемых в рамках настоящего Соглашения.

2. Сведения, полученные в соответствии с настоящим Соглашением, 
используются исключительно для целей, указанных в настоящем 
Соглашении.

3. Сведения, полученные в соответствии с настоящим Соглашением, 
могут быть переданы или использованы в иных целях только при наличии 
письменного согласия Стороны, которая предоставила соответствующие 
сведения.

4. Стороны обеспечивают надлежащую защиту
и конфиденциальность сведений, получаемых в рамках реализации 
настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством их 
государств о защите информации.

Статья 4

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 
внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами.

Статья 5

Споры между Сторонами, возникающие при толковании 
и выполнении положений настоящего Соглашения, разрешаются путем 
консультаций или переговоров между ними.

Статья 6

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами.

2. Любая из Сторон вправе прекратить действие настоящего 
Соглашения посредством направления другой Стороне письменного
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уведомления о таком намерении. В этом случае действие настоящего 
Соглашения прекращается по истечении 2 месяцев с даты получения 
указанного уведомления.

Совершено в г. " " 20 г. в двух
экземплярах, каждый на русском, и английском языках,
причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае разногласий 
в толковании настоящего Соглашения используется текст на английском 
языке.

За Федеральную таможенную службу 
(Российская Федерация)

За таможенную службу 
(уполномоченный орган) 

государства, не являющегося 
членом Евразийского 
экономического союза
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению между Федеральной 
таможенной службой (Российская 

Федерация) и таможенной службой 
(уполномоченным органом) 

государства, не являющегося членом 
Евразийского экономического союза, 
об электронном обмене сведениями 

о сертификатах Кимберлийского 
процесса и сертификатах вывоза 

необработанных природных алмазов

С О С Т А В

предполагаемых к обмену сведений о выданных уполномоченными 
органами государств Сторон сертификатах Кимберлийского процесса 

и сертификатах вывоза необработанных природных алмазов

1 . Номер сертификата Кимберлийского процесса
2. Дата выдачи сертификата Кимберлийского процесса
3. Дата истечения срока действия сертификата Кимберлийского процесса
4. Страна происхождения поставки
5. Наименование отправителя поставки
6. Наименование получателя поставки
7. Караты/вес
8. Стоимость в долларах США
9. Классификационный код описания и кодирования по Гармонизированной 

системе (6 знаков)
10. Число посылок в поставке
11. Уникальное обозначение кода страны регистрации сертификата 

Кимберлийского процесса
12. Адрес отправителя поставки’
13. Адрес получателя поставки*
14. Код страны отправления’
15. Код страны назначения’
16. Качественные характеристики необработанных алмазов в поставке’

* При наличии информации.
Коды стран указываются по системе Alfa 2 в соответствии со стандартами 

ISO 3166-1.
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