Стратегия развития трансграничного
пространства доверия

ТРАНСГРАНИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДОВЕРИЯ

Приложение 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе:
Трансграничное пространство доверия – совокупность правовых,
организационных и технических условий, согласованных государствамичленами с целью обеспечения доверия при межгосударственном обмене
данными и электронными документами между уполномоченными органами.
Информационный обмен электронными документами между субъектами
электронного взаимодействия, использующими разные механизмы защиты
электронных документов, обеспечивается с использованием сервисов,
предоставляемых операторами общей инфраструктуры документирования
информации в электронном виде, в том числе сервисов доверенной третьей
стороны.

ТРАНСГРАНИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДОВЕРИЯ
Концепция использования при межгосударственном информационном
взаимодействии сервисов и имеющих юридическую силу электронных
документов (утверждена решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 18 сентября 2014 г. № 73)
Стратегия развития трансграничного пространства доверия (утверждена
решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 сентября
2016 г. № 105)

План мероприятий по реализации первого этапа Стратегии развития
трансграничного пространства доверия
(утвержден решением Коллегии Комиссии от 24 апреля 2017 г. № 33)

Цели трансграничного пространства доверия
Основными целями ПДТ являются:
 формирование благоприятных и доверительных условий для осуществления
межгосударственного информационного взаимодействия, предусматривающего
использование субъектами электронного взаимодействия имеющих
юридическую силу электронных документов;
 повышение оперативности электронного взаимодействия в рамках Союза;
 повышение эффективности функционирования интегрированной системы;
 снижение затрат на обеспечение электронного взаимодействия органов
государственной власти государств-членов с физическими и юридическими
лицами.

Задачи трансграничного пространства доверия
Ключевыми задачами ПДТ являются:
 формирование общей инфраструктуры документирования информации в
электронном виде;
 создание правовых, организационных и технических условий для обеспечения
формирования института электронного нотариата на основе службы доверенной
третьей стороны;
 обеспечение выполнения государствами-членами согласованных требований к
трансграничному пространству доверия;
 обеспечение возможности электронного взаимодействия физических и
юридических лиц государств-членов (в том числе находящихся за пределами Союза)
между собой, а также с органами государственной власти государств-членов;
 проведение государствами- членами совместных научных исследований,
необходимых для функционирования и развития трансграничного пространства
доверия;
 принятие региональных межгосударственных стандартов, необходимых для
функционирования и развития трансграничного пространства доверия .

Этапы реализации Стратегии

до
2018 г

Первый этап обеспечение возможности для всех органов государственной власти и
управления государств-членов использовать преимущественно электронные
документы

до
2020 г

Второй этап должна быть обеспечена возможность электронного взаимодействия
физических и юридических лиц между собой, а также с органами государственной
власти государств-членов;

до
2024 г

Третий этап должен начать формироваться межгосударственный институт
электронного нотариата на основе службы доверенной третьей стороны и другие
межгосударственные сервисы электронных услуг, в том числе в области трудовой
миграции, которые вовлекут в процесс электронного взаимодействия в рамках
трансграничного пространства доверия физических лиц.

Элементы трансграничного пространства доверия
Элементы ПДТ:
 удостоверяющий центр службы доверенной третьей стороны;
 служба доверенной третьей стороны интегрированной системы;
 удостоверяющие центры государств-членов и Комиссии, а также другая
инфраструктура обеспечения сертификатами ключей проверки ЭЦП (ЭП) субъектов
электронного взаимодействия;
 инфраструктура обеспечения взаимодействия информационных систем и ресурсов
государств-членов и Комиссии при межгосударственном обмене электронными
документами и данными;
 инфраструктура управления привилегиями и полномочиями субъектов
электронного взаимодействия для обеспечения контроля правомерности
применения ЭЦП (ЭП) в исходящих (входящих) электронных документах в
соответствии с законодательством государств-членов;
 инфраструктура и системы обеспечения защиты информации.

СЛУЖБА ДТС – ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТРАНСГРАНИЧНОГО
ПРОСТРАНСТВА ДОВЕРИЯ
Подсистемы
ИИСС
Пространство
доверия
Комиссии

ДТС Комиссии

Пространство доверия РФ

Пространство доверия РА

Уполномоченные
органы РА

Уполномоченные
органы РБ
Пространство доверия РБ

ПРОСТРАНСТВО
ДОВЕРИЯ
СЛУЖБЫ ДТС
ИИСС

ДТС РА

ДТС КР

ДТС РБ
Пространство
доверия КР

Уполномоченные
органы КР

ДТС РФ

ДТС РК
Пространство доверия РК

Уполномоченные
органы РФ

Уполномоченные
органы РК

Инфраструктура документирования информации в
электронном виде
ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН 1

ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН 2

УЦ, выдающие
сертификаты в том
числе для
трансграничного
взаимодействия

УО

ДТС
УЦ

УО

ИНФРАСТРУКТУРА
ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ

Инт.
шлюз

КОМИССИЯ

Инт.
шлюз

СМВ

УО

Государственный
компонент ОИД

Государственный
компонент ОИД

УЦ
Комиссии

УО

ДТС
УЦ

СМВ

Интеграционный
компонент ОИД

УЦ, выдающие
сертификаты в том
числе для
трансграничного
взаимодействия

Информационное
взаимодействие
Инт.
шлюз
ДТС

УЦ службы
ДТС

Процедуры выдачи
и проверки ключей
ЭЦП

План реализации первого этапа Стратегии
Срок исполнения

Исполнитель

Ожидаемый результат

2

3

4

1. Завершение мероприятий по разработке модели угроз безопасности
информации и действий нарушителя
в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 3 февраля 2015 г.
№ 10 (ДСП)

июнь 2017 г.

Евразийская экономическая
комиссия (далее –
Комиссия), государства –
члены Евразийского
экономического
союза (далее –государствачлены)

решение Коллегии Комиссии

2. Подготовка предложений о проведении Комиссией научных
исследований, необходимых для функционирования и развития
трансграничного пространства доверия

июнь 2017 г.

Комиссия, государствачлены

3. Завершение мероприятий по разработке моделей угроз безопасности
информации и действий нарушителя
в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 2 июня 2016 г. № 49 (ДСП)

август 2017 г.

Комиссия,
государства-члены

предложения Департамента
информационных технологий Комиссии о
включении мероприятий в план научноисследовательских работ Комиссии
решения Коллегии Комиссии

4. Завершение мероприятий по разработке модели угроз безопасности
информации и действий нарушителя
в каналах передачи в соответствии с Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 2 июня 2016 г. № 50 (ДСП)

сентябрь 2017 г.

Комиссия, государствачлены

решение Коллегии Комиссии

ноябрь 2017 г.

Комиссия, государствачлены

отчет Департамента информационных
технологий Комиссии

Наименование мероприятия
1

5. Завершение мероприятий по разработке требований
к созданию, развитию и функционированию трансграничного
пространства доверия

План реализации первого этапа Стратегии

6. Разработка порядка функционирования
удостоверяющего центра службы доверенной третьей стороны

декабрь 2017 г.

Комиссия, государствачлены

решение Коллегии Комиссии

7. Разработка порядка функционирования удостоверяющего центра
Комиссии

декабрь 2017 г.

Комиссия, государствачлены

решение Коллегии Комиссии

8. Разработка порядка функционирования
службы доверенной третьей стороны

декабрь 2017 г.

Комиссия, государствачлены

решение Коллегии Комиссии

9. Разработка порядка разрешения конфликтных ситуаций при обмене
электронными документами при трансграничном взаимодействии
органов государственной власти государств-членов между собой и с
Комиссией

декабрь 2017 г.

Комиссия, государствачлены

решение Коллегии Комиссии

10. Разработка порядка использования службы доверенной третьей
стороны при трансграничном взаимодействии юридических лиц
(хозяйствующих субъектов) Евразийского экономического союза
с государственными органами государств-членов (B2G)

декабрь 2017 г.

Комиссия, государствачлены

решение Коллегии Комиссии

11. Подготовка мероприятий по масштабированию трансграничного
пространства доверия в целях взаимодействия с международными
организациями и государствами, не являющимися членами
Евразийского экономического союза

декабрь 2017 г.

Комиссия, государствачлены

предложения Департамента
информационных технологий Комиссии
по вопросам подготовки плана
мероприятий по реализации второго этапа
Стратегии развития трансграничного
пространства доверия

Развитие Службы ДТС – в интересах юридических и физических
лиц
Подсистемы
ИИСС
Пространство
доверия
Комиссии

ДТС Комиссии

Пространство доверия РФ

Пространство доверия РА

Юридические и
физические лица

ДТС РА

Юридические и
физические лица

ДТС РБ

Пространство доверия РБ

ПРОСТРАНСТВО
ДОВЕРИЯ
СЛУЖБЫ ДТС
ИИСС

ДТС КР
Пространство
доверия КР

ДТС РФ

ДТС РК

Юридические и
физические лица

Юридические и
физические лица

Пространство доверия РК
Юридические и
физические лица

Проект по совместной разработке
специализированных СКЗИ Союза

Информация о пилотном проекте
Решением от 1 ноября 2016г. №138 Коллегия Комиссии приняла решение
об организации пилотного проекта по реализации электронного
документооборота между государствами-членами Евразийского
экономического союза и Евразийской экономической комиссией

Решением утверждены Правила осуществления служебной переписки
органов государственной власти государств-членов Евразийского
экономического союза между собой и с Евразийской экономической
комиссией.
Решением утвержден План мероприятий, осуществляемых в рамках
пилотного проекта по реализации электронного документооборота между
государствами-членами Евразийского экономического союза и Евразийской
экономической комиссией.

Участники пилотного проекта

1 Евразийская экономическая комиссия
2 Министерство связи и информатизации Республики Беларусь
3 Министерство национальной экономики
Республики Казахстан
4 Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан
5 Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской
Республики
6 Министерство экономики Кыргызской Республики
7 Аппарат Правительства Кыргызской Республики
8 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Харахордин Юрий
kharakhordin@eecommission.org

