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Цель доклада |  3

Обосновать актуальность и выявить проблемы 
формирования трансграничного пространства доверия 
внутри ЕАЭС и с другими странами для реализации 
взаимодействия национальных механизмов «единого окна».

Обозначить  направления создания организационных, 
правовых и технических основ реализации взаимодействия 
национальных механизмов «единого окна». 



Актуальность темы
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Международные рекомендации 
и рамочные соглашения

Взаимодействие НЕО стран ЕАЭС

Взаимодействие НЕО стран ЕАЭС 
с другими странами



Интероперабельность механизма «единого окна»

http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-

uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-31-to-36.html

Цель – выявить проблемы и предложить варианты 
обеспечения функциональной совместимости систем 
«единого окна», независимо от того, используется ли 
национальный механизм государственным или частным 
сектором…
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http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-31-to-36.html


Уровни интероперабельности
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Организационный

Правовой

Семантический

Технический
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Интероперабельность & Трансграничное информационное 

взаимодействие 
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Интероперабельность механизма «единого окна»  является основой 
для трансграничного информационного обмена



UN/CEFACT Conference 
on Single Window: From 

Border-Crossing 
Supporting Documents to 
legally significant data 

exchange

23 April 2018http://www.unece.org/index.php?id=48080
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Взаимное признание электронных документов – краеугольный камень 
развития трансграничной безбумажной торговли

http://www.unece.org/index.php?id=48080


Рамочное соглашение ЭСКАТО

Рамочное соглашение 
об упрощении 

процедур 
трансграничной 

безбумажной торговли 
в Азиатско-

Тихоокеанском регионе
http://www.unece.org/index.php?id=48080

|  9

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/ESCAP/RES/72/4&Lang=R

http://www.unece.org/index.php?id=48080
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/ESCAP/RES/72/4&Lang=R


|  10Утверждение Основных направлений развития 

механизма «единого окна»

Старт проекта по реализации Основных направлений 
развития механизма «единого окна»



Основные принципы при развитии механизмов «единого окна»:
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каждая страна развивает национальный 
механизм «единого окна»;

координация усилий по развитию 
механизмов «единого окна»;



НЕО - для организации взаимодействия 
механизмов «единого окна» 
используется инфраструктура 
интегрированной информационной 
системы Союза;

- обеспечение взаимного признания 
электронных документов.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЕАЭС 

НЕО

НЕО НЕО НЕО

Основные принципы при развитии механизмов «единого окна»:
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Интегрированная 
информационная 

система Союза

Оптимизация 
перечня общих 

процессов

Общая модель 
данных

Трансграничное 
пространство 

доверия 
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Информационное взаимодействие в рамках функционирования 

национальных механизмов «единого окна»



Доступ к услугам «единого окна» заинтересованным лицам 
другого государства-члена Союза

Организация обмена электронными документами (данными), 
в рамках взаимодействия «единых окон»

Подключение механизмов «единого окна» новых государств-
членов Союза на равных условиях

Возможность информационного взаимодействия  по принципу 
«экспорт одного государства – импорт в другом государстве»

|  14Принципы информационного взаимодействия механизмов 
«единого окна» 



Международный семинар 
"Развитие взаимодействия 

механизмов "единого окна", 
с.Бает, Кыргызская 

Республика

31.05-01.06.2017

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam

_sotr/edinoe_okno/Pages/SWIseminar.aspx
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http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/edinoe_okno/Pages/SWIseminar.aspx


Трансграничное пространство доверия в ЕАЭС |  16



Задача организации трансграничного информационного 

взаимодействия с третьими  странами и объединениями

Пространство доверия ЕАЭС
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Статья 6.15 «Единое окно» Соглашения о торгово-экономическом 

сотрудничестве между ЕАЭС  и КНР

2. Стороны будут стремиться к 
обеспечению функциональной 
совместимости между национальными 
механизмами «единого окна», что 
позволит создать условия для взаимного 
признания документов и сведений….
Для этих целей Стороны будут стремиться 
к формированию организационно-
правовой и технической базы, 
позволяющей обеспечить 
взаимодействие между НЕО
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Проблемы формирования трансграничного пространства доверия

 Ориентация только на G2G взаимодействие 
государств-членов Союза (в настоящее время, т.к. 
остальные направления в планах до 2020-2023 гг.).

 На национальном уровне не определен механизм 
взаимного признания электронных документов и 
сведений из третьих государств. 

 Россия, Казахстан и Киргизия не присоединились к 
Рамочному соглашению ЭСКАТО.

 Бизнес не действует и ждет чёткого сигнала от 
регуляторов о возможности признания ЭД полученных 
из третьих стран.
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G2G Модель взаимодействия национальных механизмов «единого 

окна»
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Единое окно АСЕАН
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В2В Модель взаимодействия национальных механизмов «единого 

окна»
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Пример Пан-Азиатского альянса электронной коммерции
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Платформа ОTB – Open Trade Blockchain компании CrimsonLogic из 

Сингапура
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Смешанная модель взаимодействия национальных механизмов 

«единого окна»
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Национальная торговая платформа Сингапура
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Выводы

 Развитие интероперабельности механизмов ЕО создает основу для 
перехода на трансграничную безбумажную торговлю, поэтому 
рекомендуется СЕФАКТ ООН, ЭСКАТО и др. 

 Международная торговля требует унификации подходов государств 
в вопросах взаимного признания электронных документов. 
Унификация может быть достигнута за счет применения 
международных стандартов и рекомендаций, а также за счет 
разработки на уровне ООН механизма взаимного признания ЭД в 
сегментах B2B, B2G, G2G для нужд международной торговли.

 В государствах-членах Союза стоит задача обеспечить 
взаимодействие между национальными механизмами «единого 
окна» за счет использования инфраструктуры ИИС и формирования 
ТПД.
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Выводы

 Реализация в настоящее время ТПД осуществляется только для G2G 
взаимодействия и только для государств-членов Союза.  Поэтому требуется 
разработка мероприятий по расширению ТПД на сегменты B2G и B2B. А 
также требуется предусмотреть реализацию ТПД с третьими странами.

 Соглашениями предусмотрено взаимодействие ЕО государств-членов 
Союза с механизмами ЕО  третьих стран (КНР, Сингапур). Это требует 
дальнейших действий по согласованию механизмов взаимного признания 
на основе международных и региональных подходов договаривающихся 
сторон.

 Практика показывает, что бизнес гораздо более мобильный в вопросах 
реализации трансграничного ЭДО. Необходимо активизировать диалог 
бизнеса и государства по вопросам признания ЭД полученных из третьих 
стран.
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