
Инструкция по переводу контрактов со старой в новую версию ЕЭСИВО 

посредством программ «E-Kontrakt 2» 

1. Перевод контрактов их старой версии в новую версию ЕЭИСВО может быть 

осуществлён посредством программ «E-Kontrakt 2» (версия 2.1.5 и более). Переводу 

подлежат контракт, по которому не заполнен документ «Сроки банка» и контракт с ГТД 

и/или банковской операцией. 

2. При перерегистрации контракта, все его данные и относящиеся к нему 

документы будут переведены в новую версию ЕЭИСВО. 

3. После перевода контракта из старой версии в новую версию ЕЭИСВО субъект 

внешнеторговой деятельности для дальнейшей работы по данному контракту должен 

будет внести в ЕЭИСВО (посредством корректировки) следующие документы: 

«Условия экспорта» - по контрактам с типом 01, 04, 08; 

«Форма расчётов» - по контрактам с типом 02, 05. 

4. При переводе контракта из старой версии в новую версию ЕЭИСВО товары, 

находящиеся в статусе «не активный» в новую версию, не переводятся. В случае, если 

контракт перейдёт в новую версию без товаров, необходимо также пополнить контракт в 

новой версии ЕЭИСВО актуальными товарами по контракту (посредством 

корректировки). 

 

«E-Kontrakt 2»  дастури ёрдамида Шартномаларни ТСО ЯЭАТ эски талқинидан 

унинг янгисига ўтказиш функцияси 

 1-қадам: Шартномаларни ТСО ЯЭАТ эски талқинидан унинг янгисига ўтказиш учун “E-

Kontrakt 2” дастурининг асосий ойнасида “Перерегистрация строго контракта” функцияси жорий 

этилган. Мазкур тугмача босилганда қуйидаги ойна очилади.  

 

 2-қадам: Ойнанинг ўнг томонида жойлашган “Перерегистрация контракта” қисмидаги 

“Старый 25 символьный ИДН (старый ЕЭИСВО)” остига ТСО ЯЭАТ янги талқинга ўтказиш 

лозим бўлган шартноманинг 25 рақамли ИДН рақами кўрсатилиб, “Сохранить” тугмаси босилади. 

 

 



3-қадам: “Сформировать элюкопию” тугмаси босилиб, унинг остидаги “Перерегистрация 

контракта” буйруғи танланади. 

 

  

Натижада  ҳосил бўлган ойнадан тегишли элетрон рақамли имзо танланиб, хужжат сақланади.  

 



 

 

4-қадам: Сақланган “Restablish_date_time” файлни  Ягона интерактив давлат хизматлар портали 

орқали ТСО ЯЭАТ га юборилади. Сўнгра, тизим автоматик равишда кўрсатилган шартнома учун 

янги ИДН рақамини шакллантиради ва тадбиркорлик субъектининг шахсий кабинетига тегишли 

хабар юборилади.  

Эслатма: Қайта рўйхатга олиш ҳолатида шартноманинг барча маълумотлари ва унга тегишли 

барча ҳужжатлар янги 27 рақамли ИДНга ўтказилади.  

Шундан сўнг “E-Kontrakt 2” дастурида янги шартнома яратилиб 27 рақамли ИДН рақамни  

ҳамда эски шартномага тегишли фақат асосий маълумотлар киритилади. Янги “E-Kontrakt 2” 

дастурига киритилган эски шартномага кейинги қўшимча ҳужжатларни (қўшимча келишувлар, 

спецификациялар ва ҳоказо) киритиш мумкин бўлади. 

 

 

 

 



Функция по переводу контрактов со старой версии ЕЭИС ВО в новую 

версию с помощью программы «E-Kontrakt 2»  

 1-этап: Для перевода контрактов со старой версии ЕЭИС ВО в новую версию в главном 

окне программы «E-Kontrakt 2» внедрена функция «Перерегистрация строго контракта». При 

нажатии данной кнопки будет открыто следующее окно.  

 

2-этап: В поле «Старый 25 символьный ИДН (старый ЕЭИСВО)», расположенный 

в части «Перерегистрация контракта» вводится 25-символьный ИДН контракта, который 

необходимо перевести в новую версию ЕЭИС ВО и сохраняется с нажатием кнопки 

«Сохранить».   

 

 

3-этап: Нажимается кнопка «Сформировать эл.копию» и выбирается команда «Перерегистрация 

контракта». 

 

В результате, в появившемся окне  выбирается соответствующая электронно-цифровая подпись и 

документ сохраняется.   

 



 

 

 

4-этап: Сохранившийся файл «Restablish_date_time» направляется в ЕЭИС ВО через Единый 

портал интерактивных государственных услуг. После, система в автоматическом режиме 

формирует новый ИДН для указанного контракта и направляет соответствующее сообщение на 

персональный кабинет субъекта предпринимательства.  

Напоминание: При перерегистрации контракта, все его данные и относящиеся к нему документы 

будут переведены на 27-символьный ИДН.   

После этого, в программе «Е-Kontrakt 2» создается 27-символьный ИДН и вводятся 

основные сведения из контракта. В старые контракты, введенные в новую версию программы «E-

Kontrakt 2» можно будет вводить дополнительные документы (доп.соглашения,  

спецификации и др.) 

 

 

 

 

 



«ВЭД-Контракт»  дастури ёрдамида Шартномаларни ТСО ЯЭАТ эски талқинидан 

унинг янгисига ўтказиш функцияси 

Шартномаларни ТСО ЯЭАТ эски талқинидан унинг янгисига ўтказиш учун «ВЭД-

Контракт»  дастурининг «Другие документы участника ВЭД» бўлимида 

«Перерегистрация контракта» функцияси жорий этилган. Мазкур тугмача босилганда 

қуйидаги ойна очилади.   

 

Шундан сўнг эски ИДН рақам киритилади ва “сохранить изменения” тугмаси 

босилади: 

 

сохранить изменения жараёни:  



 

 

Шартномани электрон нусхасини тайёрлаш ва ТСО ЯЭАТ дастурига юбориш 

учун қуйидаги ишни амалга оширилади: 

«Перерегистрация контракта» хужжатидан шартнома ИДН рақами танланади 

ва “Сформировать электронную копию” тугмаси босилади. 

 

 

Қайтадан рўйхатдан ўтказиладиган шартномани электрон нусхасини сақлаш жойи 

танланади ва сақлаш тугмаси босилади:  

 

 

 

 

 

 

 



Функция по переводу контрактов со старой версии ЕЭИС ВО в 

новую версию с помощью программы «ВЭД-Контракт»  

Перерегистрация контракта применяется в случае смены старого ИДН на новой 

(с 25 символьного ИДН на 27 символьный ИДН). 

Для выполнения операции по смене необходимо выбрать документ 

«Перерегистрация контракта» в разделе «Другие документы участника ВЭД» и 

добавить его к контракту: 

 

Далее указать старый ИДН и сохранить изменения: 

 

Далее сохранить изменения:  



 

Сформировать электронную копию документа и отправить и ЕЭИС ВО. Для 

формирования электронной копии документа необходимо выбрать документ и 

наддать на кнопку формирования электронной копии:  

 

Указать путь сохранения электронной копии для отправки и сохранить документ:  

 

Электронная копия будет сохранена в указанном каталоге.  

При формировании электронной копии убедитесь в том, что ключ ЭЦП 

вашей организации подключен к компьютеру.  

 

 

 


