Раздел V
ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СТАТИСТИКА
Статья 23
Информационное взаимодействие в рамках Союза
1. В

целях

информационного

обеспечения

интеграционных

процессов во всех сферах, затрагивающих функционирование Союза,
разрабатываются
обеспечение

и

реализуются

информационного

мероприятия,

взаимодействия

информационно-коммуникационных

технологий

направленные
с
и

на

использованием
трансграничного

пространства доверия в рамках Союза.
2. Информационное
процессов

в

рамках

взаимодействие
Союза

при

реализации

осуществляется

с

общих

использованием

интегрированной информационной системы Союза, обеспечивающей
интеграцию

территориально

распределенных

государственных

информационных ресурсов и информационных систем уполномоченных
органов, а также информационных ресурсов и информационных систем
Комиссии.
3. Для обеспечения эффективного взаимодействия и координации
государственных информационных ресурсов и информационных систем
государства-члены

проводят

согласованную

политику

в

области

информатизации и информационных технологий.
4. При

использовании

программно-технических

средств

и

информационных технологий государства-члены обеспечивают охрану
интеллектуальной собственности, используемой или полученной в
процессе взаимодействия.
5. Основополагающие принципы информационного взаимодействия
и координации его осуществления в рамках Союза, а также порядок
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создания

и

развития

интегрированной

информационной

системы

определяются согласно приложению № 3 к настоящему Договору.
Статья 24
Официальная статистическая информация Союза
1. В целях эффективного функционирования и развития Союза
формируется официальная статистическая информация Союза.
2. Формирование официальной статистической информации Союза
осуществляется в соответствии со следующими принципами:
1) профессиональная независимость;
2) научная обоснованность и сопоставимость;
3) полнота и достоверность;
4) актуальность и своевременность;
5) открытость и общедоступность;
6) эффективность затрат;
7) статистическая конфиденциальность.
3. Порядок
статистической

формирования
информации

и

распространения

официальной

Союза

определяется

согласно приложению № 4 к настоящему Договору.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Договору о Евразийском
экономическом союзе

ПРОТОКОЛ
о порядке формирования и распространения
официальной статистической информации
Евразийского экономического союза
1. Настоящий Протокол разработан в соответствии со статьей 24
Договора о Евразийском экономическом союзе в целях определения
порядка формирования и распространения официальной статистической
информации Союза.
2. Понятия, используемые в настоящем Протоколе, означают
следующее:
«официальная статистическая информация государств-членов» –
статистическая информация, формируемая уполномоченными органами в
рамках национальных программ статистических работ и (или) в
соответствии с законодательством государств-членов;
«официальная статистическая информация Союза» – статистическая
информация,

формируемая

статистической
статистической
информации

Комиссией

информации
информации

из

источников,

на

основе

государств-членов,

международных
не

официальной
официальной

организаций

запрещенных

и

иной

законодательством

государств-членов;
«уполномоченные

органы»

–

государственные

органы

государств-членов, включая национальные (центральные) банки, на
которые возложены функции формирования официальной статистической
информации государств-членов.
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3. В целях обеспечения государств-членов и Комиссии официальной
статистической

информацией

о

товарах,

перемещаемых

между

государствами-членами во взаимной торговле, уполномоченные органы
осуществляют ведение статистики взаимной торговли товарами с другими
государствами-членами.
4. Ведение статистики взаимной торговли товарами осуществляется
уполномоченными

органами

в

соответствии

с

методологией,

утверждаемой Комиссией.
5. Уполномоченные органы предоставляют Комиссии официальную
статистическую

информацию

государств-членов

согласно

перечню

статистических показателей.
6. Перечень

статистических

предоставления

официальной

государств-членов

утверждаются

показателей,

сроки

статистической
Комиссией

по

и

форматы

информации
согласованию

с

уполномоченными органами.
7. Комиссия вправе запрашивать у уполномоченных органов иную
официальную

статистическую

информацию

государств-членов,

не

включенную в перечень статистических показателей.
8. Уполномоченные органы принимают меры по обеспечению
полноты, достоверности и своевременности предоставления Комиссии
официальной

статистической

информации

государств-членов,

информируют Комиссию о невозможности предоставления официальной
статистической информации в установленные сроки.
9. Положения настоящего Протокола не распространяются на
официальную

статистическую

информацию

государств-членов,

отнесенную к государственной тайне (государственным секретам) или
сведениям ограниченного распространения (доступа) в соответствии с
законодательством государств-членов.
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10. Комиссия осуществляет сбор, накопление, систематизацию,
анализ и распространение официальной статистической информации
Союза,

предоставление

указанной

информации

по

запросам

уполномоченных органов, а также координацию информационного и
методологического взаимодействия уполномоченных органов в сфере
статистики в рамках настоящего Протокола.
11. Комиссия
формирования
составляемой

разрабатывает

официальной
на

основе

и

утверждает

статистической

предоставляемой

методологию

информации

Комиссии

Союза,

официальной

статистической информации государств-членов.
12. Комиссия принимает меры, направленные на обеспечение
сопоставимости

официальной

статистической

информации

государств-членов, путем принятия соответствующих рекомендаций по
применению уполномоченными органами единых, сопоставимых на
международном

уровне

стандартов,

включая

классификации

и

официальной

статистической

информации

соответствии

программой

методологию.
13. Распространение
Союза

осуществляется

Комиссией

в

с

статистических работ, утверждаемой Комиссией, путем опубликования в
официальных изданиях Комиссии и размещения на официальном сайте
Союза в сети Интернет.
14. Комиссия

совместно

с

уполномоченными

органами

разрабатывает и утверждает программы развития интеграции в сфере
статистики.

____________

