
Рекомендации международного семинара 
«Единое окно: интероперабельность, обмен данными и цифровая торговля» 

(Минск, 10-11 декабря 2018 г.) 

 
Участники международного семинара «Единое окно: 

интероперабельность, обмен данными, и цифровая торговля», совместно 
организованного Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Европейской 
экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), Академией наук  
и Министерством связи Республики Беларусь, при содействии Ассоциации 
«Конфедерации цифрового бизнеса, Ассоциации Инфопарк»  
и Государственного предприятия «Центр систем идентификации»  
10-11 декабря 2018 года в Минске: 

отметили достижения в развитии национальных механизмов «единого 
окна» и безбумажной торговли в государствах – членах Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС);  

согласились, что дальнейшее развитие механизма «единого окна» 
должно быть направлено на создание цифровой экосистемы управления 
внешнеэкономической деятельности с использованием инновационных 
сквозных технологий; 

констатировали существенное влияние современных сквозных 
технологий на трансграничную безбумажную торговлю и работы  
по внедрению механизма «единого окна»; 

подчеркнули важность влияния проекта описания эталонной модели 
национального механизма «единого окна» на дальнейшее развитие  
и совершенствование организационно-правовых, технологических  
и технических основ создания экосистемы управления внешнеэкономической 
деятельности;  

признали первостепенную значимость перехода от документов  
к совместному использованию и обмену данными в рамках единого 
виртуального пространства по всей цепочке поставок товаров;  

приняли во внимание, что страны, деловые круги и международные 
организации, выступающие с различными инициативами, переходят на новый 
этап разработки механизма «единого окна» и связанных с ним проектов,  
в части функциональной совместимости (интероперабельности) «единых 
окон» и использования признанных на международном уровне семантических 
стандартов для обмена данными; 

подчеркнули важность гармонизации данных, электронных документов, 
процедур документооборота, бизнес-процессов и законодательства для 
функциональной совместимости механизмов «единого окна» и связанных  
с ним проектов; 



отметили актуальность рекомендаций СЕФАКТ ООН по упрощению 
внешнеторговых процедур и развитию механизма «единого окна», в том 
числе: обновленной рекомендации № 33, рекомендации № 34, а также 
рекомендации № 36, посвященной вопросам обеспечения функциональной 
совместимости (интероперабельности) механизмов «единого окна», т.е. 
возможности осуществлять «бесшовный» информационный обмен с другими 
механизмами «единого окна»; 

признали актуальность проводимых международными организациями 
работ по обеспечению общей семантической основы для обмена данными, 
включая справочник элементов торговых данных ООН (UN/TDED), 
библиотеку и техническую спецификацию ключевых компонентов, а также 
инструментов СЕФАКТ ООН, поддерживающих моделирование данных. 

 
Участники семинара рекомендовали государствам-членам ЕАЭС 

следующее. 
 
А. В части развития национального механизма «единого окна»: 

1. завершить работу по утверждению проекта описания эталонной модели 
национального механизма «единого окна» в системе регулирования 
внешнеэкономической деятельности актом органа Союза; 

2. использовать проект описания эталонной модели «единого окна» ЕАЭС при 
разработке (модернизации) в государствах – членах ЕАЭС концепций, 
дорожных карт по развитию национального механизма «единого окна»; 

3. приступить к дальнейшему этапу реализации эталонной модели «единого 
окна» на национальном уровне, в частности определить национальных 
операторов «единого окна» или уполномоченные органы для координации 
работы;  

4. обеспечить разработку инструментов, способствующих развитию 
национального механизма «единого окна» до уровня эталонной модели,  
в том числе путем: 

• распространения среди государств-членов опыта Кыргызской 
Республики в части проведения анализа оборота данных по всей 
цепочке поставок товаров в рамках взаимодействия всех ее 
участников; 

• дальнейшее развитие и совершенствование организационно-
правовых и технологических основ для проведения оптимизация 
бизнес-процессов, относящихся к внешнеэкономической 
деятельности; 



• практической реализации пилотных проектов в государствах членах 
ЕАЭС в части применения конвейера данных в механизме «единого 
окна»; 

5. продолжить работу по обеспечению функциональной совместимости 
(интероперабельности) механизмов «единого окна» как между 
государствами–членами ЕАЭС, так и с сопредельными странами  
и важными торговыми партнерами, в областях: 

• гармонизации данных на основе международных семантических 
стандартов, включая ключевые компоненты и справочников 
элементов торговых данных СЕФАКТ ООН, ЭДИФАКТ ООН, 
идентификационные стандарты GS1, а также модели данных 
СЕФАКТ, ВТамО и ЕЭК; 

• обеспечения функциональной совместимости 
(интероперабельности) на уровнях семантики, формуляров, 
технологий, бизнес-процессов и синтаксиса сообщений;  

• создания организационной структуры и правовой среды в поддержку 
функциональной совместимости между механизмами «единого 
окна»; 

6. продолжить работу по созданию правовой базы для безбумажной торговли, 
обмена юридически значимыми данными (электронными документами), в 
частности: 

• провести анализ законодательных актов, препятствующих 
правовому равенству электронных документов и использованию 
юридически значимых данных; 

• предусмотреть возможность обмена юридически значимыми 
данными вместо бумажных документов; 

• создать правовую основу для взаимного признания данных 
(электронных документов); 

7. участвовать в работе соответствующих экспертных групп  
в международных организациях, в том числе СЕФАКТ ООН  
и ЮНСИТРАЛ, с целью разработки международных норм и стандартов  
и их использования при внедрении безбумажной торговли и механизмов 
«единого окна». 

 
B. По вопросу развития обмена данными в торговых процессах в 

условиях цифровизации, участники отметили, что в современных условиях 
увеличения объемов торговых операций на основе обмена информацией в 
электронной форме, ключевую роль играет вопрос семантической 
совместимости информационных систем участников трансграничных цепочек 



поставок и регулирующих органов. Они призвали все заинтересованные 
стороны, участвующие в разработке, эксплуатации и внедрении 
информационных систем:  

1. использовать, насколько это возможно, международно-признанные 
стандарты электронного обмена данными, идентификации и маркировки, а 
также надежные источники данных; 

2. провести мероприятия с целью изучения механизма регулирования в сфере 
разработки и применения модели данных и гармонизации данных в ЕАЭС, 
приведения их в соответствие с международными стандартами, и выработки 
предложений по совершенствованию такого механизма;   

3. проводить научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, 
экспериментальные и пилотные проекты, чтобы обеспечить практическое 
внедрение новых технологий; например, приложить усилия для применения 
пилотного проекта в области электронного обмена данными для 
мультимодальных перевозок, в т.ч. на железнодорожном транспорте с 
использованием справочной модели данных по мультимодальным 
перевозкам и других инструментов СЕФАКТ ООН; 

4. продолжить работу по семантическому моделированию, как основы 
разработки электронных сертификатов, используя стандарты и 
инструменты СЕФАКТ ООН, в том числе результаты проекта еCERT.  
 
 

Участники семинара решили продолжить сотрудничество с целью 
продвижения вопросов, обсужденных на семинаре. В качестве продолжения 
работы этого семинара ЕЭК ООН и ЕЭК организуют в 2019г. рабочую встречу 
экспертов ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН с разработчиками модели данных ЕАЭС 
и с участием заинтересованных экспертов по гармонизации моделей данных и 
поддерживающих их стандартов. 

 
Настоящие рекомендации будут направлены в адрес Консультативного 

совета ЕЭК и Делового совета ЕАЭС. Доклады и презентации, сделанные на 
этом мероприятии, будут размещены на официальных сайтах Евразийской 
экономической комиссии и ЕЭК ООН. 
 

________________ 


