Постановление Правительства РФ от 2 октября 2009 г. N 773
"Об участии Российской Федерации в системе использования карт для деловых и
служебных поездок в страны - участницы форума "Азиатско-тихоокеанское
экономическое сотрудничество"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Согласиться с предложением Министерства иностранных дел Российской
Федерации об участии Российской Федерации в системе использования карт для
деловых и служебных поездок в страны - участницы форума "Азиатскотихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС).
2. Установить, что карта для деловых и служебных поездок в страны участницы форума АТЭС (далее - карта) выдается Министерством иностранных дел
Российской Федерации гражданину Российской Федерации, являющемуся:
индивидуальным предпринимателем либо работником юридического лица,
деятельность которого связана с совершением деловых поездок в страны участницы форума АТЭС;
сотрудником федерального государственного органа или государственного
органа субъекта Российской Федерации, служебная деятельность которого
непосредственно связана с обеспечением участия Российской Федерации в форуме
АТЭС.
Для выдачи карты требуется наличие паспорта, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации, срок действия которого не должен истекать ранее чем за 40 месяцев до
даты обращения в Министерство иностранных дел Российской Федерации о выдаче
карты в соответствии с настоящим постановлением.
3. Индивидуальному предпринимателю либо работнику юридического лица
карта выдается по его заявлению, к которому прилагаются рекомендация Торговопромышленной палаты Российской Федерации, или Общероссийской общественной
организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", или
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", или Общероссийской общественной
организации "Деловая Россия" и ксерокопия страницы удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации паспорта, содержащей персональные данные о его владельце.
Сотруднику федерального государственного органа или государственного
органа субъекта Российской Федерации карта выдается по представлению
соответствующего государственного органа.
4. Иностранные граждане - владельцы карт, выданных компетентными
органами стран - участниц форума АТЭС, въезжают в Российскую Федерацию в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При этом
обеспечивается приоритетное прохождение ими пограничного контроля в пунктах
пропуска через государственную границу Российской Федерации.
5. Министерству иностранных дел Российской Федерации:
проинформировать Секретариат АТЭС об участии Российской Федерации в
системе использования карт для деловых и служебных поездок в страны участницы форума АТЭС в соответствии с настоящим постановлением;
обеспечивать согласование с компетентными органами стран - участниц
форума АТЭС кандидатур на получение карт.
6. Федеральной службе безопасности Российской Федерации по согласованию с
Министерством иностранных дел Российской Федерации принять меры для
организации приоритетного прохождения пограничного контроля в пунктах
пропуска через государственную границу Российской Федерации иностранными

гражданами - владельцами карт, выданных компетентными органами стран участниц форума АТЭС.
7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего
постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований,
предусматриваемых в федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период Министерству иностранных дел Российской Федерации на
руководство и управление в сфере установленных функций.
8. Утвердить прилагаемые:
форму заявления о выдаче карты для деловых и служебных поездок в страны участницы форума АТЭС;
образец бланка карты для деловых и служебных поездок в страны - участницы
форума АТЭС;
описание бланка карты для деловых и служебных поездок в страны участницы форума АТЭС.
9. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня его
официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Путин

Москва
3 октября 2009 г.
N 773
Форма заявления
о выдаче карты для деловых и служебных поездок в страны - участницы форума
"Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество"
В Министерство иностранных дел
Российской Федерации
Заявление
о выдаче карты для деловых и служебных поездок в страны - участницы
форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество"
1.

Фамилия ____________________________________________________________

2.

Имя ________________________________________________________________

3.

Отчество ___________________________________________________________

4.

Пол ________________________________________________________________

5.

Дата рождения ______________________________________________________
(число, месяц, год рождения)

6.

Место рождения _____________________________________________________

7.

Паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за

пределами территории Российской Федерации
серия ___________________________ номер ________________________________
выдан __________________________________________________________________
(наименование выдавшего органа)
дата выдачи ____________________________________________________________
(число, месяц, год)
действителен до ________________________________________________________
(число, месяц, год)
8.

Адрес места жительства _____________________________________________

9. Домашний телефон ___________________________________________________
факс, адрес электронной почты __________________________________________
10.

Место работы ______________________________________________________
(наименование)
должность ______________________________________________________________
адрес __________________________________________________________________
телефон ________________________________________________________________
факс, адрес электронной почты __________________________________________
11. Государства, в которые планируется въезд с использованием карты:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
┌────────────┐
│
│
│
│
│ Фотография │
│
│
│ 40 х 60 мм │
│
│
│
│
│
│
└────────────┘

Образец бланка карты для деловых и служебных поездок в страны - участницы
форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество"

Описание
бланка карты для деловых и служебных поездок в страны - участницы форума
"Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество"
1. Бланк карты печатается на специальной синтетической бумаге белого
цвета. Размер карты - 85 х 54 мм, толщина с учетом ламинированного слоя - 1 мм.
Технические требования к карте изложены в документе Doc 9303 Международной
организации гражданской авиации (ИКАО) "Машиносчитываемые проездные
документы. Часть 3. Официальные машиносчитываемые проездные документы
размера 1 и размера 2".
2. Все реквизиты и текстовая информация на лицевой и оборотной сторонах
карты заполняются на печатающем устройстве ЭВМ.
3. На лицевой стороне карты размещаются:

название карты - "APEC Business Travel Card" ("Карта для деловых и служебных
поездок в страны - участницы форума АТЭС");
наименование государства - "Russian Federation" ("Российская Федерация");
в левом нижнем углу - цветная фотография владельца карты размером 25 х 32
мм;
на фоновом логотипе АТЭС - сведения о владельце карты: "Name" ("фамилия и
имя"), "Sex" ("пол"), "Economy" ("страна"), "Date of Birth" ("дата рождения"), "Document
N" ("номер карты"), "Expiry Date" ("действительно до");
подпись владельца карты.
4. На оборотной стороне карты размещаются:
после надписи "Passport: RUS" ("Паспорт: Российская Федерация") - номер
паспорта владельца карты;
строка "VALID FOR TRAVEL TO:" ("действительна для поездок в:");
кодовые обозначения стран - участниц форума АТЭС, согласовавших въезд
владельца карты на свою территорию;
машиносчитываемая зона (3 строки, до 30 буквенных знаков в каждой),
оформленная с использованием технологии оптического распознавания данных,
содержащая следующую информацию:
наименование государства - "RUS" ("Российская Федерация"), номер карты и
номер паспорта владельца карты - на первой строке;
год (две последние цифры), месяц и число (по две цифры) рождения владельца
карты, год (две последние цифры), месяц и число (по две цифры) срока окончания
действия карты, наименование государства - "RUS" ("Российская Федерация") - на
второй строке;
фамилия и имя владельца карты - на третьей строке.
5. С целью защиты карты от подделок она покрывается специальной
голографической пленкой (ламинируется) с изображением на лицевой и оборотной
сторонах карты логотипа АТЭС, светящегося в ультрафиолетовых лучах.

