
Рекомендации второй Конференции по упрощению процедур торговли и 

„единому окну“ 

(Москва, 23-24 апреля 2013 г.) 

 

Участники Конференции, признавая механизм  "единого окна" как 

эффективный инструмент упрощения процедур торговли, предложили 

Евразийской экономической комиссии и государствам-членам Таможенного 

союза и Единого экономического пространства (далее - ТС/ЕЭП)  разработать 

стратегии по упрощению процедур торговли.  

В качестве первого шага предложено провести анализ возможного 

воздействия внедрения механизма «единого окна» на сокращение количества 

документов, необходимых для оформления импортных и экспортных операций 

(с учетом методологии Doing Business), а также расходов, связанных с 

внешнеторговыми операциями.  

Участники выразили признательность ЕЭК ООН и Евразийской 

экономической комиссии за оказываемую методическую помощь, организацию 

и проведение Конференции, а также Правительствам стран-членов ТС/ЕЭП за 

поддержку проекта по „единому окну".  

1. В целях  организации работы по созданию „единого окна“, 

рекомендовано просить Евразийскую экономическую комиссию: 

1.1. провести опрос о заинтересованности таможенных и других органов 

исполнительной власти государств-членов Таможенного союза и 

Единого экономического пространства в формировании «единого 

окна» на наднациональном или национальном уровне; 

1.2. сформировать рабочую группу по вопросам упрощения процедур 

торговли и формирования «Единого окна»; 

1.3. разработать концептуальную модель «единого окна» государств-

членов ТС/ЕЭП и технико-экономическое обоснование;  

1.4. в рамках вышеназванной модели обозначить цели, разработать 

единую терминологию и усовершенствовать систему нормативных 

правовых актов разного уровня, определив на каком из уровней 

(межведомственный; национальный или наднациональный) 

необходимо сконцентрировать усилия по формированию системы 

«единого окна»; 

1.5. при организации работ по построению "единого окна" использовать 

комплексный подход, предусматривающий участие 

заинтересованных ведомств и представителей бизнес-сообщества в 

едином проекте, в котором будут определены их роли, цели и 

бюджет; проект должен предусматривать поэтапую реализацию при 

проведении работ по следующим направлениям: 

1.5.1. формирование и принятие Плана мероприятий по реализации 

проекта «единого окна» с определением целей и задач разных 

участников; 

1.5.2. анализ бизнес-процессов (упрощение, пересмотр и 

реорганизация бизнес процессов, гармонизация и унификация 

документов (формуляров)); 

1.5.3. анализ и совершенствование законодательства; 



1.5.4. создание межгосударственных и национальных 

(межведомственных) групп для руководства проектом и 

технических рабочих групп; 

1.5.5. использование процедур и методов проектного управления при 

реализации проекта "единого окна"; 

1.5.6. определение направления работ по гармонизации данных в 

соответствии с международными стандартами; гармонизации и 

унификации торговых и  транспортных документов, а также 

процедур электронного обмена данными. 

1.6. организовать сбор, учет и анализ сведений о проектах «единого 

окна» (в том числе пилотных), выполняемых или планируемых к 

выполнению государствами–членами Таможенного союза с целью 

выработки рекомендаций в части соблюдения целостности 

концептуальной модели. 

1.7. рассмотреть возможность создания механизма государственно-

частного партнерства для поддержки построения “единого окна”. 

2. Отметив необходимость продолжения и развития сотрудничества 

и консультаций между ЕЭК ООН и Евразийской экономической комиссией 

по вопросам использования международных стандартов при разработке 

проектной документации на компоненты ИИСВВТ, просить ЕЭК ООН: 

2.1. рассмотреть возможность расширения практики привлечения 

экспертов государств-членов ТС/ЕЭП к работам по подготовке и 

согласованию проектов рекомендаций ЕЭК ООН по «единому окну» 

и другим направлениям, представляющим взаимный интерес; 

2.2. рассмотреть возможность организации и проведения совместно с 

Евразийской экономической комиссией  семинара по подготовке и 

управлению проектом по формированию «единого окна». 

3. При рассмотрении вопроса о возможности использования 

инфраструктуры создаваемой ИИСВВТ для реализации механизма 

«единого окна» в государствах-членах ТС и ЕЭП и взаимодействия 

национальных «единых окон» между собой: 

3.1. предусмотреть механизм взаимодействия национальных «единых 

окон», участников ВЭД и других заинтересованных лиц; 

3.2. во избежание конфликта с положениями Таможенного кодекса и 

других актов Таможенного союза, предусмотреть возможность 

предоставления требуемых сведений через «единое окно». 

4. В целях решения проблем правового характера при реализации 

механизма «единого окна» в государствах-членах ТС и ЕЭП, в том числе в 

связи с различиями норм национального законодательства государств-

членов ТС и ЕЭП: 

4.1. рекомендовать рассмотреть пути сближения законодательства в 

отношении урегулирования таких вопросов, как защита данных, 

идентификация, удостоверение подлинности и санкционирование,  

эквивалентность бумажных и электронных документов, а также 

использование электронной подписи и сервисов Доверенной третьей 

стороны. Наряду с гармонизацией законодательства эти вопросы 



могли бы решаться путём заключения международных договоров в 

рамках ТС/ЕЭП; 

4.2. для сближения национального законодательства использовать 

модельные законы об электронной торговле и электронных подписях 

и Руководств по их принятию, разработанных ЮНСИТРАЛ и нормы 

Конвенции ООН об использовании электронных сообщений в 

международных договорах; 

4.3. в целях обеспечения доступа к необходимым информационно-

правовым ресурсам, рекомендовать уполномоченным органам по 

созданию национальных сегментов ИИСВВТ использовать 

государственные информационно-правовые ресурсы Сторон; 

4.4. рассмотреть вопрос дополнения Статута Суда ЕврАзЭС 

положениями о расширении компетенции этого Суда на разрешение 

споров, которые могут возникать в рамках создания и 

функционирования «единого окна», а также при использовании 

электронного документа. 

5. При проведении исследований и разработке нормативно-

технических документов и проектных решений, связанных с созданием 

систем электронного обмена данными, унификацией и гармонизацией 

электронных документов: 

5.1. считать целесообразным внедрение в практику деятельности 

Евразийской экономической комиссии обязательной разработки 

электронных форм документов (электронных документов) с учетом 

международных стандартов электронного обмена данными на этапе 

подготовки проектов межгосударственных и межведомственных 

нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию 

информационного взаимодействия; 

5.2. считать целeсообразным проведение экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в части возможности и необходимости 

гармонизации вводимых в действие (используемых) электронных 

документов; 

5.3. считать одной из приоритетных и первоочередных задач в рамках 

работ по созданию ИИСВВТ разработку (с учетом использования 

международных стандартов и лучших практик) и дальнейшее 

поддержание в актуальном состоянии модели данных общих 

процессов ТС и ЕЭП. 

6. С учётом состоявшейся дискуссии, рекомендовать ЕЭК ООН и 

Евразийской экономической комиссии провести третью конференцию в 

2015 году. 


