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Организация совместной работы 
информационных систем 
государств-членов ТС и ЕЭП с 
информационными системами 
ЕЭК и заинтересованных лиц 
за счёт: 
- создания защищённой 

инфраструктуры 
межгосударственного 
взаимодействия в 
электронном виде; 

- унификации и гармонизации 
форматов электронных 
документов, использования 
централизованных 
информационных ресурсов; 

- централизованного 
проектирования систем 
информационного 
взаимодействия. 

Назначение интегрированной информационной системы 



|  3 
Элементы общего информационного пространства 

(«общие процессы» ТС и ЕЭП) 



ИИСВВТ. Специфика системы 

• Интеграционный технологический проект 

• Не подменяет национальные 
информационные системы (базовое 
положение Концепции) 

• Не является системой, предназначенной для 
непосредственного использования 
сотрудниками министерств и ведомств Сторон 

• Предоставляет правила и механизмы для 
межгосударственной интеграции 
информационных систем и информационных 
ресурсов 



В Концепции создания ИИСВВТ: 

• Система  должна  предоставлять  возможность  обмена  
данными и электронными  документами,  имеющими  
юридическую  силу  (или  взаимно признаваемыми как 
таковые) 

• Система   должна   обеспечивать  обмен  юридически  
значимыми электронными  документами на основе 
доверенных сервисов в соответствии с  международными  
рекомендациями  ITU-T  серия  X.842 (Информационные 
технологии  -  методы  защиты  -  руководящие указания по 
применению и  управлению службами доверенной 
третьей стороны) 



В Соглашении о применении информационных технологий при 
обмене электронными документами…: 

«Доверенная третья сторона" - организация, 
наделенная правом в соответствии с 
законодательством государства каждой из 
Сторон осуществлять деятельность по 
проверке электронной цифровой подписи в 
электронных документах в фиксированный 
момент времени в отношении составителя и 
(или) адресата электронного документа. 



В Соглашении о применении информационных технологий при 
обмене электронными документами…: 

Доверенная третья сторона: 

• осуществляет легализацию (подтверждение подлинности) электронных 
документов; 

• обеспечивает гарантии доверия в международном (трансграничном) обмене 
электронными документами; 

• обеспечивает правомерность применения электронных цифровых подписей в 
исходящих и (или) входящих электронных документах и сообщениях в 
соответствии с правилами и требованиями законодательства того государства, 
где находится доверенная третья сторона. 

Доверенные третьи стороны осуществляют взаимодействие для установления 
доверия при организации трансграничного электронного документооборота 
между субъектами электронного взаимодействия государств Сторон, 
использующих разные механизмы защиты электронных документов. 

Стороны обеспечивают право субъектов информационного взаимодействия 
пользоваться услугами доверенных третьих сторон, функции которых выполняют 
государственные органы государств Сторон или аккредитованные ими 
организации. 



Архитектурная схема ИИСВВТ 



Основные требования к реализации сервисов ДТС в проекте 
создания ИИСВВТ 

• Использование исключительно XML-документов при 
межгосударственном взаимодействии 

• Инвариантность реализации сервисов ДТС по отношению к 
особенностям автоматизируемых бизнес-процессов в 
различных предметных областях (в общем случае 
ведомственные системы национальных узлов не должны 
непосредственно взаимодействовать с ДТС) 

• Реализация сервисов ДТС в SOA-архитектуре 

• Обязательное наличие специфицированных интерфейсов 
взаимодействия с сервисами ДТС (технологические 
регламенты, форматы  документов, описание процесса 
взаимодействия) 
 



Возможный сценарий использования сервисов ДТС при 
межгосударственном взаимодействии в рамках ИИСВВТ 
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