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Неофициальный перевод осуществлен Региональным офисом по институциональному 

развитию в Баку, Азербайджан, с целью повышения знаний русскоязычной аудитории. 

Английские и французские версии, доступные на сайте ВТамО, являются единственными 

официальными текстами Всемирной таможенной организации. 

 
«Единое окно» 

 
Положения для Таможенных управлений 

 
1. Общий комментарий 
 

На заседании Подкомитета по управлению информацией (IMSC) , проведенном в июне 
2006 года, Члены ВТамО пришли к соглашению о том, что в будущем на постоянной повестке 
дня должен стоять пункт, посвященный вопросам «Единого окна». Он должен включать (без 
ограничения) гармонизацию данных (Руководство ВТамО по Единому окну и гармонизации 
данных).  

Большинством признано, что Таможенные управления (как Трансграничные регулятивные 
ведомства) играют центральную роль в разработке «Единого окна».  

В большинстве стран – Членов ВТамО Таможенные службы являются центральным 
Трансграничным регулятивным ведомством, во многих – ведомством, не только отвечающим за 
интересы Таможенных служб, но также уполномоченные действовать от имени целого ряда 
Трансграничных регулятивных ведомств, являющихся их партнерами, таких как: 
Иммиграционная служба, Сельскохозяйственная служба, Служба по охране окружающей среды, 
Служба по безопасности на море и т.п. В большинстве Таможенных управлений имеются 
средства автоматизации довольно высокого уровня, и почти 100% Таможенных управлений 
обрабатывают экспортные, транспортные и импортные декларации с использованием 
автоматизированной системы обработки деклараций. 

 
Настоящий документ, подготовленный Секретариатом ВТамО, посвящен темам «Единого 

окна», тем не менее, основное внимание продолжает уделяться информационным аспектам. 
Признано, что, если будут выявлены новые фундаментальные технологии в сфере информации, 
данных или передачи данных, может потребоваться внесение изменений в настоящий документ 
и вышеупомянутые Руководства. 
 
2. Политическая заинтересованность 
 

Ни одно значительное изменение не может произойти без заинтересованности лиц, 
принимающих ключевые решения. И система «Единое окно» особенно сильно зависит от 
данного фактора. Чтобы реализовать среду «Единого окна», целый ряд правительственных 
ведомств должен быть убежден в ее достоинствах, но, что еще более важно, – в том, что новая 
система не подразумевает никакого сужения соответствующих полномочий и мандатов. 

Обычно именно Таможенные службы будут в центре внимания при разработке системы 
«Единого окна», и другие ведомства, скорее всего, будут рассматривать такой процесс, как 
потенциальный «захват полномочий» Таможенными службами. В такой потенциально 
напряженной ситуации жизненно важным является сильное лидерство, в том числе 
соответствующее лоббирование интересов индустрией. 
 
3. Таможенные службы в центре системы «Единого окна» 
 

Таможенные службы – это крупнейшее и наиболее важное трансграничное регулятивное 
ведомство с точки зрения вмешательства в торговые операции, объема собранной информации 
и размаха деловой активности. В связи с этим Правительства обычно видят Таможенные 
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службы как ведомство, для которого концентрация на разработке системы «Единого окна» 
является естественной. 

Это не обязательно подразумевает, что Таможенные службы будут располагать системой 
«Единое окно» или обеспечивать ее функционирование, но даже в таком случае, Таможенные 
службы будут являться главным заинтересованным лицом исключительно благодаря широкому 
охвату бизнес-операций на международных границах. 
 

4. Правовые вопросы 
 

«Единое окно» – это система, представляющая пространство для всех заинтересованных 
лиц: крупных и малых предприятий, предприятий государственного и частного сектора, торговых 
предприятий, транспортных компаний, продавцов, трансграничных регулятивных ведомств и 
других. Это широкое пространство охватывает вопросы политики, технические, 
административные и правовые вопросы. 

 
В рамках правовой сферы существует очень широкий спектр отдельных и весьма важных 

соображений: например, соглашения между ведомствами, которые должны существовать для 
того, чтобы обеспечить работу системы «Единое окно», подразумевают очень тщательно 
сформулированные всеобъемлющие соглашения.  

В таких соглашениях должен признаваться тот факт, что ответственность за управление 
рисками по отдельной функции сохраняется за ведомством, созданным для управления данной 
функцией, а не непосредственно за «Единым окном». 

 
Существуют сложные вопросы распределения ресурсов, затрат, оценки интегрированного 

риска, а также обмена данными. Также существуют и другие важные вопросы, включая 
безопасность данных, конфиденциальность, управление идентификацией в различных базах 
данных. 

 
Помимо вышеуказанных, существуют и иные сложности в разработке международного 

«Единого окна», включая принципиальные соображения суверенитета. Проект рекомендации 35 
СЕФАКТ ООН документирует основные правовые факторы, но во ВТамО для членов и других 
заинтересованных лиц важно оценивать правовые вопросы «Единого окна» с точки зрения 
Трансграничных регулятивных ведомств, включая возможное влияние на другие юридические 
права, осуществляемые Таможенной службой, например, на полномочия проверять товары от 
имени Трансграничного регулятивного ведомства-партнера. Могут ли быть расширены (и 
следует ли расширять) такие полномочия на проверку данных и электронных документов? 
 
5. Изменение бизнес-процессов (BPR) 
 

По самому своему характеру, «Единое окно» подразумевает внесение значительных 
изменений в те способы, которыми осуществляется взаимодействие между Трансграничными 
регулятивными ведомствами, включая Таможенные службы, и торговыми и транспортными 
организациями. BPR – это термин, описывающий те средства, с использованием которых может 
быть проведен анализ, документирование и введение в действие таких изменений. Это 
ресурсоемкая деятельность, требующая вмешательства высшего руководства всех сторон. Ее 
общая цель состоит в обеспечении того, что среда, в которой работает бизнес, находится в 
наилучшем (из возможных) состоянии, чтобы максимизировать преимущества от правовых, 
технических и политических последствий применения «Единого окна». При этом не только 
Трансграничные регулятивные ведомства (Правительство), но и сообщества торговых и 
транспортных предприятий, со своей стороны, должны определить влияние взаимодействия с 
«Единым окном» на их бизнес-процессы. 
 
6. Вопросы управления информацией 
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Результатом BPR является описание способов, в соответствии с которыми бизнес-
процессы изменятся в среде «Единого окна», как для Правительства, так и для индустрии. Все 
такие изменения будут подразумевать соответствующее управление информацией, при этом 
первым и наиболее значимым вопросом является потребность в гармонизации данных. 
Руководство ВТамО по Единому окну и гармонизации данных рассматривает вопросы 
гармонизации данных, но (так же как и было в случае с правовыми вопросами) вопросы данных в 
первую очередь должны рассматриваться с точки зрения Трансграничных регулятивных 
ведомств. Основным инструментом, который ВТамО разработала для данной цели, является 
Модель данных ВТамО, и Редакция 3.0 (проект) сделает возможным ее внедрение и работу в 
среде «Единого окна». 

Модель данных ВТамО, редакция 3, – это стандартизированная библиотека требований к 
данным для обмена информацией на уровне Бизнес – Правительству (B2G) и Правительство – 
Правительству (G2G). Использование Модели данных ВТамО, редакция 3, при работе со средой 
«Единого окна» позволит всем сторонам говорить на одном и том же языке и одним и тем же 
способом. 

 
Другие важные вопросы, относящиеся к данным, включают наследование данных, 

сопоставление данных для целей оценки риска и работу с другими органами, такими как СЕФАКТ 
ООН (Проект «Покупка, перевозка, платеж»). Разработка всеобъемлющей модели «Покупка, 
перевозка, платеж», которая также будет охватывать требования к данным для обмена 
информацией на уровне Бизнес – Бизнесу (B2B), была бы значительным шагом к всеобщему 
принятию и упрощению процедур «Единого окна», как на национальном, так и на международном 
уровне. 
 
7. Комплексное управление границей 
 

Компендиум ВТамО по интегрированному управлению границей (новое название: Комплексное 

управление границей (CBM)) гласит: 
 
«Будучи чрезвычайно важным, Интегрированное управление границей дополняет и реализует 
принцип «Единого окна», независимо от того, является ли оно автоматизированным. 
Концепция «Единого окна» и руководящие принципы по ее внедрению были разработаны 
Центром ООН по упрощению торговых процедур и электронным деловым операциям 
(СЕФАКТ ООН) и опубликованы как Рекомендация 33 СЕФАКТ ООН. Поэтому настоящая 
брошюра не будет рассматривать концепцию «Единого окна» в деталях. Тем не менее, 
читателям также следует подумать о внедрении «Единого окна» при внедрении Системы 
интегрированного управления границей.» 
 

Ключевым моментом здесь является то, что CBM и «Единое окно» тесно связаны между 
собой, не являясь при этом одной и той же инициативой. Первый принцип подразумевает 
наличие многих физических аспектов, таких как комплексные пограничные пункты, которых нет в 
«Едином окне». Тем не менее, самым важным является то, что каждый из вышеуказанных 
принципов основывается на использовании международных стандартов, сильной политической 
поддержке, совершенной правовой базе и сотрудничестве всех сторон, включая торговые и 
транспортные предприятия. 
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Рис. 1 Сферы, которые могли бы учитываться в CBM 
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8. Электронная торговля 
 

В Компендиуме ВТамО по электронной торговле, предназначенном для Членов, 
приведено несколько рекомендаций, которые необходимо рассмотреть при принятии стратегии 
электронной торговли. Среди этих рекомендаций ключевыми являются следующие: достижение 
высокого уровня политической поддержки, упрощение таможенных процедур и требований, 
разработка непрерывных международных торговых операций. Данные рекомендации в равной 
мере применяются к принятию системы «Единое окно», но их необходимо расширить, перейдя 
от точки зрения только Таможенной службы к точке зрения всех Трансграничных регулятивных 
ведомств. 

Необходимо развивать комплексную совместную работу всех Трансграничных 
регулятивных ведомств, вовлеченных в международные операции, чтобы сделать возможным 
плавную передачу используемых на международном уровне и требуемых по закону данных, а 
также обмен сведениями секретного характера о рисках, как на национальном, так и на 
международном уровне. 

 
Таким образом, видно, что концепция «Единого окна» влияет на Таможенные службы в 

целом, на различных стратегических уровнях, в том числе и на широкий спектр вопросов, 
связанных с электронной торговлей. 
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