СОГЛАШЕНИЕ
об административном сотрудничестве в рамках
Евразийского экономического союза по секторам услуг, связанных
с производством и распространением кино- и видеофильмов,
а также по демонстрации видеофильмов

Министерство культуры Республики Армения, Министерство
культуры Республики Беларусь, Министерство культуры и спорта
Республики Казахстан, Министерство культуры, информации и туризма
Кыргызской Республики и Министерство культуры Российской
Федерации (именуемые в дальнейшем компетентные органы),
основываясь на положениях статьи 68 Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор), пункта 42
Приложения № 16 к Договору, пункта 23 планов либерализации
по секторам услуг, связанных с производством и распространением
кино- и видеофильмов и по демонстрации видеофильмов, утвержденные
Решением
Высшего Евразийского экономического совета
от 26 декабря 2016 г. № 23,
в целях обеспечения надлежащего уровня административного
сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (далее –
Союз) компетентных органов для формирования единого рынка услуг,
связанных с производством и распространением кино,- и видеофильмов,
а также по демонстрации видеофильмов (далее – услуги
кинематографии),
заявляя о своем намерении поддерживать взаимовыгодное
сотрудничество, в том числе создание механизма предупреждения
нарушения поставщиками услуг прав и законных интересов
потребителей, добросовестных субъектов рынка, а также общественных
(государственных) интересов,
признавая
необходимость
определения
порядка
административного сотрудничества, в том числе обмена информацией
между компетентными органами государств – членов Евразийского
экономического союза (далее – государства-члены),
согласились о нижеследующем:
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Статья 1
Определения
Для целей настоящего Соглашения используются понятия,
которые означают следующее:
«административное сотрудничество» – создание и реализация
механизма предупреждения нарушения участниками рынка услуг
кинематографии, прав и законных интересов потребителей,
добросовестных субъектов рынка услуг кинематографии, а также
общественных и государственных интересов, в том числе
информационный обмен между компетентными органами сведениями
о конкретных участниках рынка услуг кинематографии;
«рынок услуг кинематографии в рамках Союза» – совокупность
отношений, возникающих между участниками рынка услуг
кинематографии и (или) компетентными органами государств-членов
в связи с осуществлением их деятельности;
«компетентные органы» – государственные органы, в том числе
их территориальные подразделения, или организации, осуществляющие
в соответствии с законодательством государств-членов принятие и (или)
применение мер регулирования и (или) контроля за деятельностью
участников рынка услуг кинематографии;
«участники рынка услуг кинематографии» – лица государствчленов, осуществляющие деятельность в сфере услуг кинематографии;
Иные понятия, используемые в настоящем Соглашении,
применяются в значениях, определенных Договором, актами Союза.
Статья 2
Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения являются отношения,
возникающие между компетентными органами государств-членов,
а также между участниками рынка услуг кинематографии
и компетентными органами государств-членов при осуществлении ими
деятельности, определенной Договором, международными договорами
и актами, составляющими право Союза.

3

Статья 3
Обеспечение доступа к информации
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
Компетентные органы обеспечивают свободный доступ
к предусмотренной пунктом 1 приложения к настоящему Соглашению
информации на своих официальных сайтах в информационнокоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты).
Статья 4
Обмен информацией
1. Компетентные органы осуществляют обмен информацией
об участниках рынка услуг кинематографии (включая сведения,
подтверждающие, что такие лица действительно учреждены
на их территориях, о разрешениях, выданных компетентными
органами), а также опубликование информации в информационнокоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с положениями
статей 68 и 69 Договора, настоящим Соглашением и актами,
составляющими право Союза, и законодательством государств-членов.
2. Компетентный орган любого государства-члена в пределах
своей компетенции предоставляет имеющуюся у него информацию,
относящуюся к услугам кинематографии (далее – запрашиваемый
компетентный орган), компетентному органу другого государства-члена
(далее – запрашивающий компетентный орган) по его запросу
в наиболее полном запрашиваемом объеме (включая информацию,
содержащуюся в пункте 2 приложения к настоящему Соглашению).
3. Обмен информацией между компетентными органами
государств-членов производится на основании письменного запроса.
Компетентные органы могут осуществлять взаимодействие
посредствам очных консультаций и (или) консультаций в электронной
форме,
совместных совещаний, переговоров и иных способов,
не запрещённых законодательством государства-члена.
4. Настоящее Соглашение не предполагает обмена информацией,
доступ к которой ограничен в соответствии с международными
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договорами
и
актами,
составляющими
и законодательными актами государств-членов.

право

Союза,

Статья 5
Цели и основания запроса
Запрос запрашиваемого компетентного органа осуществляется
с целью:
1) создания эффективной системы защиты прав получателей услуг
одного государства-члена при поставке этих услуг поставщиком
другого государства-члена;
2) исполнения обязательств поставщиком и получателем услуг;
3) пресечения недобросовестной деловой практики;
4) обеспечения достоверности статистических данных об объемах
услуг государств-членов;
5) получения информации, необходимой для реализации
компетентным органом своих полномочий.
Статья 6
Содержание запроса о предоставлении информации
1. Запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование запрашивающего компетентного органа;
2) наименование запрашиваемого компетентного органа;
3) ссылка
на
соответствующие
положения
настоящего
Соглашения;
4) основание для направления запроса и иные сведения о фактах,
событиях и обстоятельствах, связанных с существом запроса
и характером запрашиваемой информации;
5) наименование участников рынка услуг кинематографии,
в отношении которых запрашивается информация (в случае наличия
информации
о конкретных участниках рынка);
6) краткое изложение целей и сути запроса;
7) описание запрашиваемой информации;
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8) сведения
о
лицах,
предположительно
обладающих
запрашиваемой информацией (при наличии);
9) сведения о необходимых мерах предосторожности при
получении запрашиваемой информации и обращении с ней;
10) иная необходимая информация по согласованию между
компетентными органами.
2. Запрос подписывается руководителем либо заместителем
руководителя запрашивающего компетентного органа.
3. При возникновении сомнений в отношении подлинности или
содержания полученного запроса запрашиваемый компетентный орган
вправе запросить подтверждение направления этого запроса
в письменной форме.
Статья 7
Исполнение запроса
1. Запрос исполняется в течение 30 календарных дней с даты его
поступления
и
регистрации
в
порядке,
установленном
законодательством государства-члена запрашиваемого компетентного
органа. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих или
задерживающих исполнение запроса в установленный срок,
запрашиваемый компетентный орган в течение 15 календарных дней
с даты поступления запроса направляет уведомление об этом в адрес
запрашивающего компетентного органа с указанием причин,
препятствующих или задерживающих исполнение запроса.
2. Ответ
на
запрос
представляется
запрашивающему
компетентному органу в письменной форме в установленные пунктом 1
настоящей статьи сроки.
Статья 8
Отказ в исполнении запроса
1. Запрашиваемый компетентный орган вправе полностью или
частично отказать в исполнении запроса в следующих случаях:
1) содержание запроса не соответствует статье 6 настоящего
Соглашения;
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2) раскрытие
запрашиваемой
информации
противоречит
важнейшим интересам национальной безопасности государства-члена
запрашиваемого компетентного органа;
3) доступ
к
информации
ограничен
в
соответствии
с международными договорами и актами, составляющими право Союза,
и законодательными актами государств-членов.
2. При отказе или частичном отказе в исполнении запроса
запрашиваемый компетентный орган не позднее 10 календарных дней
с даты получения запроса направляет уведомление об этом в адрес
запрашивающего компетентного органа с указанием конкретных
причин отказа (частичного отказа).
Статья 9
Национальные информационные системы и их взаимодействие
1. Компетентные органы в соответствии с законодательством
своего государства в целях идентификации участников рынка услуг
кинематографии
обеспечивают
наличие
в
национальной
информационной системе информации, предусмотренной пунктом 3
приложения к настоящему Соглашению.
2. Компетентные органы ведут национальные информационные
системы, а также обеспечивают информационное взаимодействие.
Статья 10
Контрольные мероприятия
В целях предупреждения и выявления правонарушений
участниками рынка услуг кинематографии компетентные органы
государств-членов в соответствии с законодательством на территории
своих государств в раках своей компетенции вправе проводить
контрольные мероприятия в отношении одного или нескольких
участников рынка услуг кинематографии.
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Статья 11
Соотношение с другими международными договорами
Ничто в настоящем Соглашении не должно толковаться как
ограничение для государств-членов и их компетентных органов
на заключение между собой двусторонних или многосторонних
договоров
(в
том
числе
межведомственного
характера),
предусматривающих особенности административного сотрудничества,
включая обмен информацией.
Информация о заключении таких договоров направляется
в Комиссию в течение одного месяца после их подписания.
Статья 12
Внесение изменений
В настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые
оформляются отдельными протоколами.
Статья 13
Разрешение споров
1. Споры, связанные с применением или толкованием положений
настоящего
Соглашения,
разрешаются
путем
консультаций
и переговоров между компетентными органами.
2. Если спор не будет урегулирован сторонами спора путем
переговоров и консультаций в течение шести месяцев с даты
официальной письменной просьбы об их проведении, направленной
одной из сторон спора другой стороне спора, то Комиссия оказывает
содействие Сторонам в урегулировании спора в рамках права Союза
с даты поступления официального письменного обращения любой
из Сторон.
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Статья 14
Заключительные положения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Для Республики Армения данное Соглашение вступает в силу
после выполнения внутригосударственных процедур, о чем
информируются компетентные органы государств-членов.
2. Настоящее Соглашение является международным договором
межведомственного характера, заключенным в рамках Союза.
Совершено в городе _________ «__» ______ 201_ года в пяти
подлинных экземплярах на русском языке, каждый из которых хранится
у соответствующего компетентного органа государства-члена.
При чем все пять текстов имеют одинаковую силу.

За
За
За
За
За
Министерство Министерство Министерство Министерство Министерство
культуры
культуры
культуры
культуры,
культуры
Республики Республики
и спорта
информации Российской
Армения
Беларусь
Республики
и туризма
Федерации
Казахстан
Кыргызской
Республики

Приложение
к
Соглашению
об административном сотрудничестве
по
секторам
услуг,
связанных
с производством и распространением
кино,- и видеофильмов, а также по
демонстрации видеофильмов в рамках
Евразийского экономического союза
1. На официальных сайтах компетентных органов (обновляемых
не реже 1 раза в неделю) размещается следующая информация о рынке
услуг кинематографии и деятельности участников этого рынка
(по каждому из государств-членов):
1) о действующих нормативных правовых актах;
2) об участниках рынка услуг кинематографии (включая,
наименование
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя), в части:
количества, наименования, даты, номера и содержания выданных
разрешений на осуществление деятельности или/и действий (включая
прокатные
удостоверения,
сертификаты,
государственные
регистрационные удостоверения, и иные виды разрешений);
3) о фильмах, включая их название и наименование лица,
получившего
прокатное
удостоверение,
номер
прокатного
удостоверения демонстрируемого фильма.
2. Компетентный орган одного из государств-членов по запросу
компетентного органа другого государства-члена осуществляет
предоставление следующей информации в отношении рынка услуг
кинематографии и его участников:
1) об участниках рынка услуг кинематографии (за исключением
информации указанной в пункте 1 настоящего Приложения
информации), в том числе:
о
месте
государственной
регистрации,
юридическом
и фактическом адресе;
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о прекращении, приостановлении действия, аннулировании
соответствующих разрешений, выданных участникам рынка услуг
кинематографии;
о новых методиках контроля за участниками рынка услуг
кинематографии;
2) иную необходимую информацию по согласованию между
компетентными органами.
3. Компетентные органы в соответствии с законодательством
своего государства обеспечивают наличие в национальной
информационной системе следующей информации:
1) наименование участника рынка услуг кинематографии;
2) о фильмах, включая их название и наименование лица,
получившего прокатное удостоверение, страну и год производства,
формат, хронометраж и жанр фильма, номер прокатного удостоверения
демонстрируемого фильма.
4. Сохранность информации, содержащейся на официальных
сайтах компетентных органов и в национальной информационной
системе должна обеспечиваться в течение не менее 5 лет.
5. Объем, структура и содержание представленной в настоящем
приложении информации может быть уточнена компетентными
органами, с предварительным информированием Евразийской
экономической комиссии и компетентных органов других государствчленов.

