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Упрощение процедур торговли и
транспорта и инструменты ЕЭК ООН

1. Упрощение, стандартизация и
автоматизация потоков товаров и
онформации (в основе)

2. ГЧП - Рекомендация 4 ЕЭК комитеты ПРО
(www.unece.org/cefact)

3. Упрощение транзита
4. Упрощение процедур пересечения границ



Процесс пересечения одной из границ в ЮВ Европе (!)

Дезинфекция Полиция Таможня Обществен-ноепредприятие
Ветеринары
фитосанитары

Банк

1- Обеспечивает
шины дезинфек-
тированы и
собирает таксу

2- Решает если
водителя и
машину можно
пропустить

3- Проверяет если
водитель имеет
нужные документы

4- Весит груз и
дает чек

7- Инспектирует и
проверяет
правильность
документов, если
нужно

9- собирает
дорожную
таксу

Процесс
беспорядоч-
ный, нет
системы

6- Проверяет
вес грузовика
соответствует
законовым
рамкам

8- Заполняет
формуляр
дорожной таксы
и вводит данные
в компъютер

10- Освобождает
груз

55-- СобираетСобирает
сборсбор

11- Проверяет
соответствие с
требованиями
до отправления
грузовика
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Информация это власть
Франсис Бейкон



Единое Окно
• Определение: система, позволяющая всем участникам в
торговле и транспорте подавать запрошенную информацию
только в одно место, в стандартном формате, чтобы
осуществить импортные, экспортные и транзитные операции.

Выгоды:
• Для органов власти
• Эффективное распределение ресурсов
• Лучший сбор пошлин и налогов
• Больше содействия со стороны бизнеса
• Больше безопасности (на основе анализа рисков)
• Меньше коррупции, больше прозрачности
• Для частного бизнеса
• Сокращение затрат путем сокращения времени подготовки документов
• Товары освобождаются быстрее
• Предсказуемое и эффективное объяснение и применение правил
• Больше прозрачности

Рекомендация 33
ЕЭК ООН по УПТ



Single Window

ОТ К

Общая концепция Единого окна

компъютер

Сельское хозяйство

бумага

Бизнес

таможня

здравоохранение

транспорт

комптер

Агенсттво 3

Single
Authority

Агенсттво 1

Агенсттво 2

Агенсттво 4

Одно агентство контроляНыншняя ситуация для
правительства и торговцев



ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ
"ЕДИНОГО ОКНА“

Рекомендация 33 ЕЭК ООН
1. бизнес - хорошо аргументированный запрос
2. создать межведомственные группы: 

1. по управлению проектом и
2. технических специалистов

3. разработка изначальной концепции “Е.О.“
4. анализ целесообразности
5. технико-экономическое обоснование
6. создание рабочего плана
7. осуществление



Гармонизация требуемых данных
для Е.О. и эл. документов в XML

• Сначала между агентствами на национальном уровне
• Потом на региональном уровне
• Используя м/народные стандарты: UNTDED 

(http://www.unece.org/trade/untded/untded2005.pdf) и модель данных
ВТамО

• Используя наилучшую практику (США, Евросоюза) 
• Гармонизация требуемых данных необходима для
создания условий для Единого Окна и использования
XML для электронного документооборота.



Гармонизация и моделирование
требуемых данных

Справочник UN/TDED
Модель данных ВТамО

Анализ
бизнес
процессов

Оценка
потребителей

Гармонизация
данных

Вопросник
элементов
данных

Стандартный
набор данных

Моделирование данных (вкл. Приведение их в соответствие с UNTDED)
Региональное согласование / гармонизированная модель данных

Структура



Применяемые стандарты
• Национальные стандарты (обычно на бумаге)
• Формуляр-Образец для торговых документов (ISO3535)
• Справочник ООН для торговых данных (UN/TDED) 

(ISO7372, одобренные ВТамО)
• Единая номенклатура ВТамО (гармонизированная система)
• Код ООН для наименований портов и др. мест (LOCODE)
• Другие коды
• ЭДИФАКТ/ООН (единственный глобальный стандарт
электронного обмена данными – ЭОД / EDI)

• Стандартные платформы програмного обеспечения
• www.unece.org -> Recommendations



Рек. 3: Код 
страны ИЗО

Рек. 16:
Код места ООН

UN/Locode

Рек. 19:
Вид транспорта

Рек. 9:
Валютный код

Рек. 20: Единицы 
измерения

Рек. 21:
Код упаковки



United Nations Standards for Trade 
Documents… SAD





Интегрированное управление потоков информации
в международной торговле

“Единое Окно”

Согласованные
электронные
документы

напр.UNeDocs

Заблаговременная
подача торговой
информации

Заблаговременный
обмен информации
через границы

Результаты:
• меньше бюрократии и более эффективная торговля: (цель у.п.т.)
• больше безопасности через лучшее управление цепочки снабжения
–> лучший анализ риска
• интеграция с Европой [Единый Админ. Документ ЕС базируется на
Формуляре-Образце ООН]



Надлежащее управление

Контроль за информационными потоками
в м/нар. торговле (документами, данными, 
эл сообщениями и т.д.) - власть =>

– Субъективный контроль дает возможность
коррупции

– Груповые интересы препятствуют
прозрачность через унификации процедур
подачи документов и информации. 



Спасибо !
www.unece.org

mario.apostolov@unece.org
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