
 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Решением Коллегии  

Евразийской экономической комиссии 

от 14 марта 2023 г. № 33 

 

 

ПРАВИЛА  

информационного взаимодействия 

при реализации средствами интегрированной информационной  

системы Евразийского экономического союза общего процесса  

«Обеспечение обмена между компетентными органами государств – 

членов Евразийского экономического союза электронными 

документами и (или) сведениями, необходимыми для установления 

и выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)» 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со 

следующими актами, входящими в право Евразийского экономического 

союза (далее – Союз): 

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года; 

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств –

 членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года; 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

23 декабря 2020 г. № 122 «О Порядке взаимодействия между 

уполномоченными органами, компетентными органами государств –

 членов Евразийского экономического союза и Евразийской 

экономической комиссией по применению норм Соглашения о 

пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов 

Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года»; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

8 февраля 2022 г. № 20 «Об утверждении Правил реализации общих 



2 

процессов в сфере пенсионного обеспечения трудящихся государств –

 членов Евразийского экономического союза»; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

06 ноября 2014 г. № 200 «О технологических документах, 

регламентирующих информационное взаимодействие при реализации 

средствами интегрированной информационной системы внешней и 

взаимной торговли общих процессов»; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

27 января 2015 г. № 5 «Об утверждении Правил электронного обмена 

данными в интегрированной информационной системе внешней и 

взаимной торговли»; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

14 апреля 2015 г. № 29 «О перечне общих процессов в рамках 

Евразийского экономического союза и внесении изменения в Решение 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 августа 2014 г. 

№ 132»; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

09 июня 2015 г. № 63 «О Методике анализа, оптимизации, 

гармонизации и описания общих процессов в рамках Евразийского 

экономического союза»; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

28 сентября 2015 г. № 125 «Об утверждении Положения об обмене 

электронными документами при трансграничном взаимодействии 

органов государственной власти государств – членов Евразийского 

экономического союза между собой и с Евразийской экономической 

комиссией». 
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II. Область применения 

2. Настоящие Правила разработаны в целях определения порядка  

и условий информационного взаимодействия между участниками 

общего процесса «Обеспечение обмена между компетентными 

органами государств – членов Евразийского экономического союза 

электронными документами и (или) сведениями, необходимыми для 

установления и выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)» (далее 

– общий процесс), включая описание процедур, выполняемых в рамках 

этого общего процесса. 

3. Настоящие Правила применяются участниками общего 

процесса при контроле за порядком выполнения процедур и операций в 

рамках общего процесса, а также при проектировании, разработке и 

доработке компонентов информационных систем, обеспечивающих 

реализацию общего процесса. 

III. Основные понятия 

4. Для целей настоящих Правил понятие «дополнительные 

сведения» означает сведения и документы, имеющие значение для 

пенсионного обеспечения участника пенсионного обеспечения, в том 

числе дополнительные медицинские сведения и документы, а также 

сведения о стаже работы на территории своего государства-члена, 

представляемые по запросу компетентного органа другого государства-

члена. 

Понятия «группа процедур общего процесса», «информационный 

объект общего процесса», «исполнитель», «операция общего процесса», 

«процедура общего процесса» и «участник общего процесса», 

используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, 
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определенных Методикой анализа, оптимизации, гармонизации и 

описания общих процессов в рамках Союза, утвержденной Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 июня 2015 г. 

№ 63. 

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, 

применяются в значениях, определенных Соглашением о пенсионном 

обеспечении трудящихся государств – членов Союза от 20 декабря 

2019 года (далее – Соглашение), Порядком взаимодействия между 

уполномоченными органами, компетентными органами государств –

 членов Союза и Евразийской экономической комиссией по 

применению норм Соглашения, а также Правилами реализации общих 

процессов в сфере пенсионного обеспечения трудящихся государств – 

членов Союза, утвержденных Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 8 февраля 2022 г. № 20. 

IV. Основные сведения об общем процессе 

5. Полное наименование общего процесса: «Обеспечение обмена 

между компетентными органами государств – членов Евразийского 

экономического союза электронными документами и (или) сведениями, 

необходимыми для установления и выплаты пенсий трудящимся 

(членам их семей)». 

6. Кодовое обозначение общего процесса: P.PP.01, версия 1.0.0. 

1. Цели и задачи общего процесса 

7. Целями общего процесса являются: 

1) обеспечение обмена сведениями между компетентными 

органами государств – членов Союза (далее соответственно –
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компетентные органы, государства-члены) для установления и выплаты 

пенсии трудящемуся (члену семьи); 

2) обеспечение обмена сведениями между компетентными 

органами, необходимыми для подтверждения трудовой деятельности 

трудящегося, в целях снятия с трудящегося (члена семьи) обременения 

по представлению данных сведений. 

8. Для достижения целей общего процесса необходимо решить 

следующие задачи: 

1) обеспечить оперативный обмен юридически значимыми 

электронными документами и сведениями между компетентными 

органами при установлении и выплате пенсии трудящемуся (члену 

семьи); 

2) обеспечить использование участниками общих процессов 

единых классификаторов и справочников. 

2. Участники общего процесса 

9. Перечень участников общего процесса приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень участников общего процесса 
 

Кодовое 

обозначение 

Наименование Описание 

1 2 3 

P.PP.01.ACT.002 компетентный орган, 

направляющий 

сведения 

компетентный орган, который 

представляет в компетентные органы 

других государств-членов сведения 

для установления и выплаты пенсии, 

включая сведения о медицинском 

обследовании и сведения о стаже 

работы, сведения о значимых 

обстоятельствах, а также по запросу 

компетентных органов, получающих 

сведения (назначающих пенсию), 
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Кодовое 

обозначение 

Наименование Описание 

1 2 3 

других государств-членов – 

дополнительные сведения 

P.PP.01.ACT.003 компетентный орган, 

получающий сведения 

(назначающий пенсию) 

компетентный орган, обеспечивающий 

рассмотрение сведений для 

установления и выплаты пенсии, 

принятие решения в порядке и сроки, 

установленные законодательством 

своего государства-члена и 

направляющий уведомление о 

принятом решении в компетентный 

орган государства-члена, 

представивший соответствующие 

сведения 

3. Структура общего процесса 

10. Общий процесс представляет собой совокупность следующих 

процедур, предназначенных для обмена сведениями между 

компетентными органами в целях установления и выплаты пенсии 

трудящемуся (члену семьи): 

представление сведений для установления и выплаты пенсии; 

представление по запросу дополнительных сведений; 

представление сведений о значимых обстоятельствах; 

направление уведомления о принятом решении. 

11. При исполнении процедур общего процесса осуществляется 

информационное взаимодействие между компетентным органом, 

направляющим сведения, и компетентным органом, получающим 

сведения (назначающим пенсию). 

Исполнение процедур общего процесса инициируется при 

получении от заявителя компетентным органом заявления о назначении 

и выплате пенсии с необходимыми документами, предусмотренными 
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законодательством государства-члена, на территории которого у 

трудящегося имеется стаж работы. 

В случае если участник пенсионного обеспечения претендует на 

пенсию от другого государства-члена, компетентный орган, 

получивший заявление о назначении и выплате пенсии, направляет 

сведения для установления и выплаты пенсии, включая сведения о 

значимых обстоятельствах, сведения о медицинском обследовании и 

сведения о стаже работы, в компетентный орган, получающий сведения 

(назначающий пенсию). При представлении указанных сведений 

выполняется процедура «Представление сведений для установления и 

выплаты пенсии» (P.PP.01.PRC.001). 

При необходимости получения компетентным органом, 

получающим сведения (назначающим пенсию), дополнительных 

сведений, имеющих значение для пенсионного обеспечения участника 

пенсионного обеспечения, находящихся в распоряжении компетентных 

органов других государств-членов, выполняется процедура 

«Представление по запросу дополнительных сведений» 

(P.PP.01.PRC.002).  

При представлении компетентным органом одного государства-

члена сведений о значимых обстоятельствах, влекущих изменение в 

области пенсионного обеспечения трудящегося (члена его семьи), в 

компетентный орган другого государства-члена, выполняется 

процедура «Представление сведений о значимых обстоятельствах» 

(P.PP.01.PRC.003). 

Компетентный орган, получающий сведения (назначающий 

пенсию), принимает решение о назначении (отказе в назначении) 

пенсии участнику пенсионного обеспечения в соответствии с 

законодательством своего государства-члена. Если сведения для 
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установления и выплаты пенсии были получены от компетентного 

органа другого государства-члена, компетентный орган, получающий 

сведения (назначающий пенсию), направляет уведомление о принятом 

решении в компетентный орган, направивший сведения для 

установления и выплаты пенсии, при этом выполняется процедура 

«Направление уведомления о принятом решении» (P.PP.01.PRC.004). 

12. Описание структуры общего процесса представлено на 

рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структура общего процесса 

13. Порядок выполнения процедур общего процесса, включая 

детализированное описание операций, приведен в разделе VIII 

настоящих Правил. 

14. В разделе приводится общая схема, демонстрирующая связи 

между процедурами общего процесса и порядок их выполнения. Общая 

схема процедур построена с использованием графической нотации UML 
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(унифицированный язык моделирования – Unified Modeling Language) и 

снабжена текстовым описанием.  

4. Процедуры общего процесса 

15. Перечень процедур общего процесса приведен в таблице 2. 

Таблица 2  

Перечень процедур общего процесса 
 

Кодовое 

обозначение 

Наименование Описание 

1 2 3 

P.PP.01.PRC.001  представление сведений для 

установления и выплаты 

пенсии 

процедура предназначена для 

направления сведений, 

необходимых для 

установления и выплаты 

пенсии, включая сведения о 

медицинском обследовании и 

сведения о стаже работы, в 

компетентный орган 

государства-члена, на пенсию 

которого претендует участник 

пенсионного обеспечения 

P.PP.01.PRC.002  представление по запросу 

дополнительных сведений 

процедура предназначена для 

направления дополнительных 

сведений, имеющих значение 

для пенсионного обеспечения 

участника пенсионного 

обеспечения, по запросу 

компетентного органа другого 

государства-члена 

P.PP.01.PRC.003  представление сведений о 

значимых обстоятельствах 

процедура предназначена для 

представления компетентным 

органом сведений о значимых 

обстоятельствах, влекущих 

изменения в области 

пенсионного обеспечения 

трудящегося (члена его семьи) 
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Кодовое 

обозначение 

Наименование Описание 

1 2 3 

P.PP.01.PRC.004  направление уведомления о 

принятом решении 

процедура предназначена для 

направления в компетентный 

орган, направивший сведения 

для установления и выплаты 

пенсии, уведомления о 

принятом решении о 

назначении (отказе в 

назначении) пенсии участнику 

пенсионного обеспечения 

 

V. Информационные объекты общего процесса 

16. Представление сведений, а также направление запросов  

и уведомлений, предусмотренных процедурами, приведенными  

в таблице 1, осуществляется в соответствии с Регламентом 

информационного взаимодействия между компетентными органами 

государств – членов Евразийского экономического союза при 

реализации средствами интегрированной информационной системы 

Союза общего процесса «Обеспечение обмена между компетентными 

органами государств – членов Евразийского экономического союза 

электронными документами и (или) сведениями, необходимыми для 

установления и выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)», 

утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 14 марта 2023 г. № 33 (далее – Регламент 

информационного взаимодействия). 

Формат и структура представляемых сведений, а также 

направляемых запросов и уведомлений должны соответствовать 

Описанию форматов и структур электронных документов и сведений, 

используемых для реализации средствами интегрированной 
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информационной системы Союза общего процесса «Обеспечение 

обмена между компетентными органами государств – членов 

Евразийского экономического союза электронными документами и 

(или) сведениями, необходимыми для установления  

и выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)», утвержденного 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии  

от 14 марта 2023 г. № 33 (далее – Описание форматов и структур 

электронных документов и сведений). 

17. Перечень информационных объектов, сведения о которых или 

из которых передаются в процессе информационного взаимодействия 

между участниками общего процесса, приведен в таблице 3. 

Таблица 3  

Перечень информационных объектов 
 

Кодовое 

обозначение 

Наименование Описание 

1 2 3 

P.PP.01.BEN.001 сведения для установления и 

выплаты пенсии 

сведения и документы, 

необходимые для установления 

и выплаты пенсии, сведения о 

медицинском обследовании 

(сведения о медицинском 

обследовании трудящегося и 

копии медицинских 

документов в электронном 

виде, представление которых 

необходимо для проведения 

медико-социальной экспертизы 

(комплексного 

освидетельствования, 

переосвидетельствования) в 

случае обращения за пенсией в 

связи 

с инвалидностью), а также 

сведения о стаже работы 

(сведения, подтверждающие 



12 

Кодовое 

обозначение 

Наименование Описание 

1 2 3 

наличие стажа работы 

трудящегося на территории 

государств-членов) 

P.PP.01.BEN.002 сведения о значимых 

обстоятельствах 

сведения об обстоятельствах, 

влекущих изменение размера 

пенсии, прекращение или 

возобновление ее выплаты, а 

также изменение 

персональных данных 

трудящегося (члена семьи), и 

иных обстоятельствах, 

имеющих значение для 

применения Соглашения, 

которые подлежат доведению 

до сведения компетентного 

органа другого государства-

члена 

P.PP.01.BEN.003 дополнительные сведения сведения и документы, 

имеющие значение для 

пенсионного обеспечения 

участника пенсионного 

обеспечения, в том числе 

дополнительные медицинские 

сведения и документы, а также 

сведения о стаже работы на 

территории своего 

государства-члена, 

представляемые по запросу 

компетентного органа другого 

государства-члена 
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Кодовое 

обозначение 

Наименование Описание 

1 2 3 

P.PP.01.BEN.004 уведомление о принятом 

решении 

сведения о принятом 

компетентным органом 

решении о назначении (отказе 

в назначении) пенсии 

трудящемуся (члену семьи), 

установлении (отказе в 

установлении) трудящемуся 

инвалидности, удержании 

(невозможности удержания) 

излишне выплаченной суммы 

пенсии, выплате (отказе в 

выплате) пенсии лицу, 

имеющему право на получение 

пенсии, начисленной, но не 

полученной трудящимся 

(членом семьи) в связи со 

смертью 

VI. Ответственность участников общего процесса 

18. Привлечение к дисциплинарной ответственности 

за несоблюдение требований, направленных на обеспечение 

своевременности и полноты передачи сведений участвующих 

в информационном взаимодействии должностных лиц и сотрудников 

органов государственной власти государств-членов осуществляется 

в соответствии с законодательством государств-членов. 

VII. Справочники и классификаторы общего процесса 

19. Перечень справочников и классификаторов общего процесса 

приведен в таблице 4. 
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Таблица 4  

Перечень справочников и классификаторов общего процесса 
 

Кодовое 

обозначение 

Наименование Тип Описание 

1 2 3 4 

P.CLS.008 перечень видов 

средств (каналов) 

связи 

справочник содержит перечень 

кодов и 

наименований видов 

средств (каналов) 

связи (применяется 

в соответствии 

с Решением Коллегии 

Комиссии 

от 6 декабря 2022 г. 

№ 192) 

P.CLS.001 классификатор стран 

мира 

классификатор содержит перечень 

наименований стран 

мира и 

соответствующие им 

коды (применяется в 

соответствии с 

Решением Комиссии 

Таможенного союза 

от 20 сентября 2010 г. 

№ 378) 

P.CLS.002 классификатор валют классификатор содержит перечень 

кодов 

и наименований 

валют (применяется 

в соответствии 

с Решением 

Комиссии 

Таможенного союза 

от 20 сентября 2010 г. 

№ 378) 
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Кодовое 

обозначение 

Наименование Тип Описание 

1 2 3 4 

P.CLS.024  классификатор языков классификатор содержит перечень 

наименований языков 

и их коды в 

соответствии со 

стандартом ISO 639-1 

(применяется в 

соответствии с 

Решением Коллегии 

Комиссии от 

10 сентября 2019 г. 

№ 152) 

P.CLS.026  справочник органов 

Евразийского 

экономического 

союза, органов 

государственной 

власти и управления 

государств – членов 

Евразийского 

экономического 

союза, а также 

уполномоченных ими 

организаций 

справочник содержит перечень 

наименований 

органов Союза, 

органов 

государственной 

власти и управления 

государств-членов, а 

также 

уполномоченных ими 

организаций и 

соответствующие им 

коды 

P.CLS.048  перечень видов адреса справочник содержит перечень 

кодов и 

наименований видов 

адреса 

P.CLS.051  классификатор видов 

документов, 

удостоверяющих 

личность 

классификатор содержит перечень 

кодов и 

наименований видов 

документов, 

удостоверяющих 

личность 

(применяется в 

соответствии с 

Решением Коллегии 

Комиссии от 2 апреля 

2019 г. № 53) 
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Кодовое 

обозначение 

Наименование Тип Описание 

1 2 3 4 

P.CLS.068 справочник методов 

идентификации 

хозяйствующих 

субъектов при их 

государственной 

регистрации в 

государствах – членах 

Евразийского 

экономического союза 

справочник содержит перечень 

идентификаторов  

и наименований 

методов 

идентификации 

хозяйствующих 

субъектов при их 

государственной 

регистрации в 

государствах-членах 

(применяется 

в соответствии 

с Решением Коллегии 

Комиссии от 10 марта 

2020 года № 34) 

P.CLS.125  международная 

статистическая 

классификация 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

классификатор содержит перечень 

кодов и 

наименований 

болезней в 

соответствии с 

международной 

классификацией 

болезней 

P.PP.CLS.001  справочник видов 

заявителей и их 

представителей, 

используемый в сфере 

пенсионного 

обеспечения 

трудящихся 

государств – членов 

Евразийского 

экономического союза 

справочник содержит перечень 

кодов и 

наименований видов 

участников 

пенсионного 

обеспечения и их 

представителей 
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Кодовое 

обозначение 

Наименование Тип Описание 

1 2 3 4 

P.PP.CLS.002  справочник видов 

документов, 

используемых в сфере 

пенсионного 

обеспечения 

трудящихся 

государств – членов 

Евразийского 

экономического союза 

справочник содержит перечень 

кодов и 

наименований видов 

подтверждающих 

документов 

P.PP.CLS.003  справочник видов 

пенсий в 

государствах – членах 

Евразийского 

экономического 

союза, в отношении 

которых действуют 

нормы Соглашения о 

пенсионном 

обеспечении 

трудящихся 

государств – членов 

Евразийского 

экономического союза 

от 20 декабря 

2019 года 

справочник содержит перечень 

кодов и 

наименований видов 

пенсий 

P.PP.CLS.004  справочник 

характеристик 

представляемых 

документов и их 

копий 

справочник содержит перечень 

кодов и 

наименований видов 

форм документа 

P.PP.CLS.005  справочник видов 

решений о назначении 

пенсии, о 

приостановлении 

(прекращении) 

выплаты пенсий, 

принимаемых 

компетентными 

органами государств –

 членов Евразийского 

экономического союза 

справочник содержит перечень 

кодов и 

наименований видов 

решений (сведений) о 

назначении пенсии 

трудящемуся (члену 

семьи) 
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Кодовое 

обозначение 

Наименование Тип Описание 

1 2 3 4 

P.PP.CLS.006  справочник причин 

обращения заявителей 

для установления и 

выплаты пенсии 

справочник содержит перечень 

кодов и 

наименований 

причин обращения 

для назначения 

пенсии 

P.PP.CLS.007  справочник степеней 

родства 

справочник содержит перечень 

кодов и 

наименований 

степеней родства 

P.PP.CLS.008  справочников видов 

форм осуществления 

трудовой 

деятельности 

справочник содержит перечень 

кодов и 

наименований видов 

форм осуществления 

трудовой 

деятельности 

P.PP.CLS.009  справочник форм 

обучения 

справочник содержит перечень 

кодов и 

наименований форм 

обучения 

P.PP.CLS.010  справочник видов 

запросов сведений, 

направляемых в 

компетентные органы 

в сфере пенсионного 

обеспечения 

справочник содержит перечень 

кодов и 

наименований 

причин 

формирования 

запроса в 

компетентные органы 

в сфере пенсионного 

обеспечения 

P.PP.CLS.011  справочник групп 

инвалидности, 

степеней утраты 

здоровья и состояний 

здоровья 

справочник содержит перечень 

кодов и 

наименований групп 

инвалидности 
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Кодовое 

обозначение 

Наименование Тип Описание 

1 2 3 4 

P.PP.CLS.012  справочник 

возможных значений 

результатов 

медицинского 

обследования 

справочник содержит перечень 

кодов и 

наименований 

отдельных 

результатов 

медицинского 

обследования 

трудящегося (члена 

семьи) 

P.PP.CLS.013  справочник видов 

лабораторно- 

инструментального 

обследования 

организма человека 

справочник содержит перечень 

кодов и 

наименований видов 

лабораторно- 

инструментального 

обследования 

P.PP.CLS.014  справочник степеней 

нарушения функций 

органов и систем 

организма человека 

справочник содержит перечень 

кодов и 

наименований 

степеней нарушения 

функций организма 

P.PP.CLS.015  справочник отдельных 

функций организма 

человека 

справочник содержит перечень 

кодов и 

наименований 

функций организма 

P.PP.CLS.016  справочник целей 

проведения медико-

социальной 

экспертизы 

справочник содержит перечень 

кодов и 

наименований видов 

целей проведения 

медико-социальной 

экспертизы 
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VIII. Процедуры общего процесса 

Процедура «Представление сведений для установления и выплаты 

пенсии» (P.PP.01.PRC.001) 

20. Схема выполнения процедуры «Представление сведений для 

установления и выплаты пенсии» (P.PP.01.PRC.001) представлена на 

рисунке 2. 

 
Рис. 2. Схема выполнения процедуры «Представление сведений для установления и 

выплаты пенсии» (P.PP.01.PRC.001)  

21. Выполнение процедуры «Представление сведений для 

установления и выплаты пенсии» (P.PP.01.PRC.001) инициируется 

компетентным органом, направляющим сведения, при необходимости 

представления в компетентный орган другого государства-члена 

сведений для установления и выплаты пенсии участнику пенсионного 

обеспечения, претендующему на пенсию указанного государства-члена. 

22. Первой выполняется операция «Передача сведений для 

установления и выплаты пенсии» (P.PP.01.OPR.001) по результатам 
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выполнения которой компетентный орган, направляющий сведения, 

формирует и передает в компетентный орган, получающий сведения 

(назначающий пенсию), сведения для установления и выплаты пенсии. 

23. При поступлении сведений для установления и выплаты 

пенсии в компетентный орган, получающий сведения (назначающий 

пенсию), выполняется операция «Прием и обработка сведений для 

установления и выплаты пенсии» (P.PP.01.OPR.002), по результатам 

выполнения которой осуществляется прием и обработка 

представленных сведений. В компетентный орган, направляющий 

сведения, передается уведомление об обработке сведений для 

установления и выплаты пенсии. 

24. При поступлении в компетентный орган, направляющий 

сведения, уведомления об обработке сведений для установления и 

выплаты пенсии, выполняется операция «Получение уведомления об 

обработке сведений для установления и выплаты пенсии» 

(P.PP.01.OPR.003). 

25. Результатами выполнения процедуры «Представление 

сведений для установления и выплаты пенсии» (P.PP.01.PRC.001) 

являются получение и обработка компетентным органом, получающим 

сведения (назначающим пенсию), сведений для установления и 

выплаты пенсии. 

26. Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках 

процедуры «Представление сведений для установления и выплаты 

пенсии» (P.PP.01.PRC.001), приведен в таблице 5. 
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Таблица 5 

Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры 

«Представление сведений для установления и выплаты пенсии» 

(P.PP.01.PRC.001) 
 

Кодовое 

обозначение 

Наименование Описание 

1 2 3 

P.PP.01.OPR.001 передача сведений для установления 

и выплаты пенсии 

приведено в таблице 6 

настоящих Правил 

P.PP.01.OPR.002 прием и обработка сведений для 

установления и выплаты пенсии 

приведено в таблице 7 

настоящих Правил 

P.PP.01.OPR.003 получение уведомления об 

обработке сведений для 

установления и выплаты пенсии 

приведено в таблице 8 

настоящих Правил 

 

Таблица 6 

Описание операции «Передача сведений для установления и выплаты 

пенсии» (P.PP.01.OPR.001) 
 

№ 

п/п 

Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

1 Кодовое обозначение P.PP.01.OPR.001 

2 Наименование операции передача сведений для установления и выплаты 

пенсии 

3 Исполнитель компетентный орган, направляющий сведения 

4 Условия выполнения выполняется при регистрации исполнителем 

заявления о назначении и выплате пенсии участнику 

пенсионного обеспечения, претендующему на пенсию 

другого государства-члена 

5 Ограничения формат и структура сведений должны 

соответствовать Описанию форматов и структур 

электронных документов и сведений 
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№ 

п/п 

Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

6 Описание операции исполнитель формирует сведения для установления и 

выплаты пенсии, сведения о значимых 

обстоятельствах, сведения о медицинском 

обследовании и сведения о стаже работы, и 

направляет их в компетентный орган, получающий 

сведения (назначающий пенсию), в соответствии с 

Регламентом информационного взаимодействия 

7 Результаты сведения для установления и выплаты пенсии, 

переданы в компетентный орган, получающий 

сведения (назначающий пенсию) 

 

Таблица 7 

Описание операции «Прием и обработка сведений для установления и 

выплаты пенсии» (P.PP.01.OPR.002) 
 

№ 

п/п 

Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

1 Кодовое обозначение P.PP.01.OPR.002 

2 Наименование операции прием и обработка сведений для установления и 

выплаты пенсии 

3 Исполнитель компетентный орган, получающий сведения 

(назначающий пенсию) 

4 Условия выполнения выполняется при получении исполнителем сведений 

для установления и выплаты пенсии (операция 

«Передача сведений для установления и выплаты 

пенсии» (P.PP.01.OPR.001)) 

5 Ограничения формат и структура сведений должны 

соответствовать Описанию форматов и структур 

электронных документов и сведений. Реквизиты 

электронного документа (сведений) должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным 

Регламентом информационного взаимодействия 
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№ 

п/п 

Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

6 Описание операции исполнитель получает сведения и проверяет их в 

соответствии с Регламентом информационного 

взаимодействия. При успешном выполнении 

проверки исполнитель уведомляет компетентный 

орган, направляющий сведения, о результатах 

обработки сведений с указанием кода результата 

обработки, соответствующего обработке сведений, в 

соответствии с Регламентом информационного 

взаимодействия 

7 Результаты сведения для установления и выплаты пенсии 

получены, уведомление об обработке сведений 

передано в компетентный орган, направляющий 

сведения 

 

Таблица 8 

Описание операции «Получение уведомления об обработке сведений 

для установления и выплаты пенсии» (P.PP.01.OPR.003) 
 

№ 

п/п 

Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

1 Кодовое обозначение P.PP.01.OPR.003 

2 Наименование операции получение уведомления об обработке сведений для 

установления и выплаты пенсии 

3 Исполнитель компетентный орган, направляющий сведения 

4 Условия выполнения выполняется при получении исполнителем 

уведомления об обработке сведений для установления 

и выплаты пенсии (операция «Прием и обработка 

сведений для установления и выплаты пенсии» 

(P.PP.01.OPR.002)) 

5 Ограничения формат и структура сведений должны 

соответствовать Описанию форматов и структур 

электронных документов и сведений 

6 Описание операции исполнитель получает уведомления об обработке 

сведений для установления и выплаты пенсии 
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№ 

п/п 

Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

7 Результаты уведомление об обработке сведений для установления 

и выплаты пенсии получено компетентным органом, 

направляющим сведения 

 

Процедура «Представление по запросу дополнительных сведений» 

(P.PP.01.PRC.002) 

27. Схема выполнения процедуры «Представление по запросу 

дополнительных сведений» (P.PP.01.PRC.002) представлена на 

рисунке 3. 

 
Рис. 3. Схема выполнения процедуры «Представление по запросу дополнительных 

сведений» (P.PP.01.PRC.002) 

28. Процедура «Представление по запросу дополнительных 

сведений» (P.PP.01.PRC.002) выполняется при необходимости 



26 

получения компетентным органом, получающим сведения 

(назначающим пенсию), дополнительных сведений, имеющих значение 

для пенсионного обеспечения участника пенсионного обеспечения, в 

том числе дополнительных медицинских сведений и документов, а 

также сведений о стаже работы. 

29. Первой выполняется операция «Запрос дополнительных 

сведений» (P.PP.01.OPR.004), по результатам выполнения которой 

компетентный орган, получающий сведения (назначающий пенсию), 

формирует и передает в компетентный орган, направляющий сведения, 

запрос дополнительных сведений. 

30. При получении запроса дополнительных сведений, 

выполняется операция «Обработка запроса и представление 

дополнительных сведений» (P.PP.01.OPR.005), по результатам 

выполнения которой компетентный орган, направляющий сведения, 

формирует и направляет в компетентный орган, получающий сведения 

(назначающий пенсию), дополнительные сведения, соответствующие 

параметрам запроса или уведомление об отсутствии дополнительных 

сведений. 

31. При поступлении дополнительных сведений в компетентный 

орган, получающий сведения (назначающий пенсию), выполняется 

операция «Прием и обработка дополнительных сведений» 

(P.PP.01.OPR.006), по результатам выполнения которой осуществляется 

прием и обработка дополнительных сведений. 

32. Результатом выполнения процедуры «Представление по 

запросу дополнительных сведений» (P.PP.01.PRC.002) является 

получение компетентным органом, получающим сведения 

(назначающим пенсию), дополнительных сведений (уведомления 
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об отсутствии дополнительных сведений), соответствующих 

параметрам запроса. 

33. Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках 

процедуры «Представление по запросу дополнительных сведений» 

(P.PP.01.PRC.002), приведен в таблице 9. 

Таблица 9 

Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры 

«Представление по запросу дополнительных сведений» 

(P.PP.01.PRC.002) 
 

Кодовое 

обозначение 

Наименование Описание 

1 2 3 

P.PP.01.OPR.004 запрос дополнительных сведений приведено в таблице 10 

настоящих Правил 

P.PP.01.OPR.005 обработка запроса и представление 

дополнительных сведений 

приведено в таблице 11 

настоящих Правил 

P.PP.01.OPR.006 прием и обработка дополнительных 

сведений 

приведено в таблице 12 

настоящих Правил 

 

Таблица 10 

Описание операции «Запрос дополнительных сведений» 

(P.PP.01.OPR.004) 
 

№ 

п/п 

Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

1 Кодовое обозначение P.PP.01.OPR.004 

2 Наименование операции запрос дополнительных сведений 

3 Исполнитель компетентный орган, получающий сведения 

(назначающий пенсию) 
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№ 

п/п 

Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

4 Условия выполнения выполняется в случае необходимости получения 

исполнителем дополнительных сведений, имеющих 

значение для пенсионного обеспечения участника 

пенсионного обеспечения, в том числе 

дополнительных медицинских сведений 

и документов, а также сведений о стаже работы 

5 Ограничения формат и структура предоставляемых сведений 

должны соответствовать Описанию форматов и 

структур электронных документов и сведений 

6 Описание операции исполнитель формирует и направляет в компетентный 

орган, направляющий сведения, запрос 

дополнительных сведений в соответствии с 

Регламентом информационного взаимодействия 

7 Результаты запрос дополнительных сведений передан в 

компетентный орган, направляющий сведения 

 

Таблица 11 

Описание операции «Обработка запроса и представление 

дополнительных сведений» (P.PP.01.OPR.005) 
 

№ 

п/п 

Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

1 Кодовое обозначение P.PP.01.OPR.005 

2 Наименование операции обработка запроса и представление дополнительных 

сведений 

3 Исполнитель компетентный орган, направляющий сведения 

4 Условия выполнения выполняется при получении исполнителем запроса 

дополнительных сведений (операция «Запрос 

дополнительных сведений» (P.PP.01.OPR.004)) 
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№ 

п/п 

Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

5 Ограничения формат и структура запроса должны соответствовать 

Описанию форматов и структур электронных 

документов и сведений. Представление 

дополнительных сведений компетентному органу, 

получающему сведения (назначающему пенсию), 

осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня 

поступления запроса дополнительных сведений 

6 Описание операции исполнитель получает запрос в соответствии с 

Регламентом информационного взаимодействия, 

формирует и представляет в компетентный орган, 

получающий сведения (назначающий пенсию), 

дополнительные сведения в соответствии с 

параметрами, указанными в запросе. При отсутствии 

дополнительных сведений, удовлетворяющих 

параметрам запроса, в компетентный орган, 

получающий сведения (назначающий пенсию), 

направляется уведомление об отсутствии указанных 

сведений 

7 Результаты дополнительные сведения (уведомление об 

отсутствии дополнительных сведений) переданы в 

компетентный орган, получающий сведения 

(назначающий пенсию) 

 

Таблица 12 

Описание операции «Прием и обработка дополнительных сведений» 

(P.PP.01.OPR.006) 
 

№ 

п/п 

Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

1 Кодовое обозначение P.PP.01.OPR.006 

2 Наименование операции прием и обработка дополнительных сведений 

3 Исполнитель компетентный орган, получающий сведения 

(назначающий пенсию) 
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№ 

п/п 

Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

4 Условия выполнения выполняется при получении исполнителем 

дополнительных сведений либо уведомления 

об отсутствии дополнительных сведений (операция 

«Обработка запроса и представление дополнительных 

сведений» (P.PP.01.OPR.005)) 

5 Ограничения формат и структура сведений должны 

соответствовать Описанию форматов и структур 

электронных документов и сведений. Реквизиты 

электронного документа (сведений) должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным 

Регламентом информационного взаимодействия 

6 Описание операции исполнитель получает сведения или уведомление об 

отсутствии дополнительных сведений 

7 Результаты дополнительные сведения (уведомление об 

отсутствии дополнительных сведений) получены 

компетентным органом, получающим сведения 

(назначающим пенсию) 

 

Процедура «Представление сведений о значимых обстоятельствах» 

(P.PP.01.PRC.003) 

34. Схема выполнения процедуры «Представление сведений о 

значимых обстоятельствах» (P.PP.01.PRC.003) представлена на 

рисунке 4. 
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Рис. 4. Схема выполнения процедуры «Представление сведений о значимых 

обстоятельствах» (P.PP.01.PRC.003) 

35. Процедура «Представление сведений о значимых 

обстоятельствах» (P.PP.01.PRC.003) выполняется при наличии в 

распоряжении компетентного органа, направляющего сведения, 

сведений об обстоятельствах, влекущих изменение размера пенсии или 

прекращение ее выплаты, а также об изменении персональных данных 

трудящегося (члена семьи) и иных обстоятельствах, имеющих значение 

для применения Соглашения, которые подлежат доведению до сведения 

компетентного органа другого государства-члена. 

36. Первой выполняется операция «Передача сведений о значимых 

обстоятельствах» (P.PP.01.OPR.007), по результатам выполнения 

которой компетентный орган, направляющий сведения, формирует и 

передает в компетентный орган, получающий сведения (назначающий 

пенсию), сведения о значимых обстоятельствах. 

37. При поступлении в компетентный орган, получающий 

сведения (назначающий пенсию), сведений о значимых 
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обстоятельствах, выполняется операция «Прием и обработка сведений о 

значимых обстоятельствах» (P.PP.01.OPR.008), по результатам 

выполнения которой осуществляется прием и обработка 

представленных сведений. 

В компетентный орган, направляющий сведения, передается 

уведомление об обработке сведений о значимых обстоятельствах. 

38. При поступлении в компетентный орган, направляющий 

сведения, уведомления об обработке сведений о значимых 

обстоятельствах, выполняется операция «Получение уведомления об 

обработке сведений о значимых обстоятельствах» (P.PP.01.OPR.009). 

39. Результатами выполнения процедуры «Представление 

сведений о значимых обстоятельствах» (P.PP.01.PRC.003) являются 

получение и обработка компетентным органом, получающим сведения 

(назначающим пенсию), сведений о значимых обстоятельствах. 

40. Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках 

процедуры «Представление сведений о значимых обстоятельствах» 

(P.PP.01.PRC.003), приведен в таблице 13. 

Таблица 13 

Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры 

«Представление сведений о значимых обстоятельствах» 

(P.PP.01.PRC.003) 
 

Кодовое 

обозначение 

Наименование Описание 

1 2 3 

P.PP.01.OPR.007 передача сведений о значимых 

обстоятельствах 

приведено в таблице 14 

настоящих Правил 

P.PP.01.OPR.008 прием и обработка сведений, о 

значимых обстоятельствах 

приведено в таблице 15 

настоящих Правил 
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Кодовое 

обозначение 

Наименование Описание 

1 2 3 

P.PP.01.OPR.009 получение уведомления об 

обработке сведений о значимых 

обстоятельствах 

приведено в таблице 16 

настоящих Правил 

 

Таблица 14 

Описание операции «Передача сведений о значимых обстоятельствах» 

(P.PP.01.OPR.007) 
 

№ 

п/п 

Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

1 Кодовое обозначение P.PP.01.OPR.007 

2 Наименование операции передача сведений о значимых обстоятельствах 

3 Исполнитель компетентный орган, направляющий сведения 

4 Условия выполнения выполняется при наличии у исполнителя сведений об 

обстоятельствах, влекущих изменение размера пенсии 

или прекращение ее выплаты, а также об изменении 

персональных данных трудящегося (члена семьи) и 

иных обстоятельствах, имеющих значение для 

применения Соглашения, которые подлежат 

доведению до сведения компетентного органа, 

получающего сведения (назначающего пенсию) 

5 Ограничения формат и структура сведений должны 

соответствовать Описанию форматов и структур 

электронных документов и сведений 

6 Описание операции исполнитель формирует сведения о значимых 

обстоятельствах и передает в компетентный орган, 

получающий сведения (назначающий пенсию), в 

соответствии с Регламентом информационного 

взаимодействия 

7 Результаты сведения о значимых обстоятельствах переданы в 

компетентный орган, получающий сведения 

(назначающий пенсию) 
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Таблица 15 

Описание операции «Прием и обработка сведений, о значимых 

обстоятельствах» (P.PP.01.OPR.008) 
 

№ 

п/п 

Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

1 Кодовое обозначение P.PP.01.OPR.008 

2 Наименование операции прием и обработка сведений, о значимых 

обстоятельствах 

3 Исполнитель компетентный орган, получающий сведения 

(назначающий пенсию) 

4 Условия выполнения выполняется при получении исполнителем сведений о 

значимых обстоятельствах (операция «Передача 

сведений о значимых обстоятельствах» 

(P.PP.01.OPR.007)) 

5 Ограничения формат и структура сведений должны 

соответствовать Описанию форматов и структур 

электронных документов и сведений. Реквизиты 

электронного документа (сведений) должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным 

Регламентом информационного взаимодействия 

6 Описание операции исполнитель получает сведения и проверяет их в 

соответствии с Регламентом информационного 

взаимодействия. При успешном выполнении 

проверки исполнитель уведомляет компетентный 

орган, направляющий сведения, о результатах 

обработки сведений с указанием кода результата 

обработки, соответствующего обработке сведений, в 

соответствии с Регламентом информационного 

взаимодействия 

7 Результаты сведения о значимых обстоятельствах получены, 

уведомление об обработке сведений передано в 

компетентный орган, направляющий сведения 
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Таблица 16 

Описание операции «Получение уведомления об обработке сведений о 

значимых обстоятельствах» (P.PP.01.OPR.009) 
 

№ 

п/п 

Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

1 Кодовое обозначение P.PP.01.OPR.009 

2 Наименование операции получение уведомления об обработке сведений о 

значимых обстоятельствах 

3 Исполнитель компетентный орган, направляющий сведения 

4 Условия выполнения выполняется при получении исполнителем 

уведомления об обработке сведений о значимых 

обстоятельствах (операция «Прием и обработка 

сведений о значимых обстоятельствах» 

(P.PP.01.OPR.008)) 

5 Ограничения формат и структура представляемых сведений 

должны соответствовать Описанию форматов и 

структур электронных документов и сведений 

6 Описание операции исполнитель получает уведомление об обработке 

сведений о значимых обстоятельствах 

7 Результаты уведомление об обработке сведений о значимых 

обстоятельствах получено компетентным органом, 

направляющим сведения 

 

Процедура «Направление уведомления о принятом решении» 

(P.PP.01.PRC.004) 

41. Схема выполнения процедуры «Направление уведомления о 

принятом решении» (P.PP.01.PRC.004) представлена на рисунке 5. 
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Рис. 5. Схема выполнения процедуры «Направление уведомления о принятом решении» 

(P.PP.01.PRC.004) 

42. Процедура «Направление уведомления о принятом решении» 

(P.PP.01.PRC.004) выполняется в случае принятия компетентным 

органом, получающим сведения (назначающим пенсию), решения о 

назначении (отказе в назначении) пенсии. 

43. Первой выполняется операция «Передача уведомления о 

принятом решении» (P.PP.01.OPR.010), по результатам выполнения 

которой компетентный орган, получающий сведения (назначающий 

пенсию), формирует и передает в компетентный орган, направляющий 

сведения, уведомление о принятом решении. 

44. При поступении уведомления о принятом решении в 

компетентный орган, направляющий сведения, выполняется операция 

«Прием и обработка уведомления о принятом решении» 

(P.PP.01.OPR.011), по результатам выполнения которой осуществляется 

прием и обработка уведомления о принятом решении. В компетентный 
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орган, получающий сведения (назначающий пенсию), передается 

уведомление об обработке уведомления о принятом решении. 

45. При поступлении в компетентный орган, получающий 

сведения (назначающий пенсию), уведомления об обработке 

уведомления о принятом решении, выполняется операция «Получение 

уведомления об обработке уведомления о принятом решении» 

(P.PP.01.OPR.012). 

46. Результатом выполнения процедуры «Направление 

уведомления о принятом решении» (P.PP.01.PRC.004) является 

получение компетентным органом, направляющим сведения, 

уведомления о принятом решении. 

47. Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках 

процедуры «Направление уведомления о принятом решении» 

(P.PP.01.PRC.004), приведен в таблице 17. 

Таблица 17 

Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры 

«Направление уведомления о принятом решении» (P.PP.01.PRC.004) 
 

Кодовое 

обозначение 

Наименование Описание 

1 2 3 

P.PP.01.OPR.010 передача уведомления о принятом 

решении 

приведено в таблице 18 

настоящих Правил 

P.PP.01.OPR.011 прием и обработка уведомления о 

принятом решении 

приведено в таблице 19 

настоящих Правил 

P.PP.01.OPR.012 получение уведомления об 

обработке уведомления о принятом 

решении 

приведено в таблице 20 

настоящих Правил 
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Таблица 18 

Описание операции «Передача уведомления о принятом решении» 

(P.PP.01.OPR.010) 
 

№ 

п/п 

Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

1 Кодовое обозначение P.PP.01.OPR.010 

2 Наименование операции передача уведомления о принятом решении 

3 Исполнитель компетентный орган, получающий сведения 

(назначающий пенсию) 

4 Условия выполнения выполняется в случае принятия исполнителем 

решения о назначении (отказе в назначении) пенсии 

5 Ограничения формат и структура сведений должны 

соответствовать Описанию форматов и структур 

электронных документов и сведений. Передача 

уведомления о принятом решении компетентному 

органу, направляющему сведения, осуществляется не 

позднее 10 рабочих дней со дня принятия 

исполнителем решения о назначении (отказе в 

назначении) пенсии 

6 Описание операции исполнитель формирует уведомление о принятом 

решении и направляет его в компетентный орган, 

направляющий сведения, в соответствии с 

Регламентом информационного взаимодействия 

7 Результаты уведомление о принятом решении передано в 

компетентный орган, направляющий сведения 

 

Таблица 19 

Описание операции «Прием и обработка уведомления о принятом 

решении» (P.PP.01.OPR.011) 
 

№ 

п/п 

Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

1 Кодовое обозначение P.PP.01.OPR.011 

2 Наименование операции прием и обработка уведомления о принятом решении 
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№ 

п/п 

Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

3 Исполнитель компетентный орган, направляющий сведения 

4 Условия выполнения выполняется при получении исполнителем 

уведомления о принятом решении (операция 

«Передача уведомления о принятом решении» 

(P.PP.01.OPR.010)) 

5 Ограничения формат и структура сведений должны 

соответствовать Описанию форматов и структур 

электронных документов и сведений. Реквизиты 

электронного документа (сведений) должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным 

Регламентом информационного взаимодействия 

6 Описание операции исполнитель получает сведения и проверяет их в 

соответствии с Регламентом информационного 

взаимодействия. При успешном выполнении 

проверки исполнитель уведомляет компетентный 

орган, получающий сведения (назначающий пенсию), 

о результатах обработки сведений с указанием кода 

результата обработки, соответствующего обработке 

сведений, в соответствии с Регламентом 

информационного взаимодействия 

7 Результаты уведомление о принятом решении получено, 

уведомление об обработке уведомления о принятом 

решении передано в компетентный орган, 

получающий сведения (назначающий пенсию) 

 

Таблица 20 

Описание операции «Получение уведомления об обработке 

уведомления о принятом решении» (P.PP.01.OPR.012) 
 

№ 

п/п 

Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

1 Кодовое обозначение P.PP.01.OPR.012 

2 Наименование операции получение уведомления об обработке уведомления о 

принятом решении 
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№ 

п/п 

Обозначение элемента Описание 

1 2 3 

3 Исполнитель компетентный орган, получающий сведения 

(назначающий пенсию) 

4 Условия выполнения выполняется при получении исполнителем 

уведомления об обработке уведомления о принятом 

решении (операция «Прием и обработка уведомления 

о принятом решении» (P.PP.01.OPR.011)) 

5 Ограничения формат и структура представляемых сведений 

должны соответствовать Описанию форматов и 

структур электронных документов и сведений 

6 Описание операции исполнитель получает уведомление об обработке 

уведомления о принятом решении 

7 Результаты уведомление об обработке уведомления о принятом 

решении получено компетентным органом, 

получающим сведения (назначающим пенсию) 

 

IX. Порядок действий в нештатных ситуациях 

48. При выполнении процедур общего процесса возможны 

исключительные ситуации, при которых обработка данных не может 

быть произведена в обычном режиме. Это может произойти при 

возникновении технических сбоев, ошибок структурного и форматно-

логического контроля и в иных случаях. 

49. В случае возникновения ошибок структурного и форматно-

логического контроля компетентный орган государства-члена 

осуществляет проверку сообщения, относительно которого получено 

уведомление об ошибке, на соответствие Описанию форматов и 

структур электронных документов и сведений и требованиям к 

заполнению электронных документов и сведений в соответствии с 

Регламентом информационного взаимодействия. В случае выявления 

несоответствия сведений требованиям указанных документов 
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компетентный орган государства-члена принимает необходимые меры 

для устранения выявленной ошибки в порядке, предусмотренном 

разделом VIII Регламента информационного взаимодействия. 

50. В целях разрешения нештатных ситуаций государства-члены 

информируют друг друга и Евразийскую экономическую комиссию о 

компетентных органах государств-членов, к компетенции которых 

относится выполнение требований, предусмотренных настоящими 

Правилами, а также представляют сведения о лицах, ответственных за 

обеспечение технической поддержки при реализации общего процесса. 

 

 

 


