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Глава 1: Внедрение механизма «единого окна». 

Глобальные тенденции 
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1. Обзор 

 

1.1 Введение 

 
В стремлении сократить недостаточность нормативной базы, Таможенные службы и иные 
пограничные органы уже давно обсуждали концепцию «единого окна», согласно которой 
экономические операторы представляли бы пограничную нормативную информацию всего в 
один орган, а не в несколько. По существу, концепция «единого окна» заключается в 
повышении эффективности Комплексного управления границей (КУГ). Всемирная 
таможенная организация (ВТамО) уже давно «рекламировала» преимущества механизма 
«единого окна», и многие члены ВТамО работали над созданием механизмов «единого 
окна» в своих странах. В 2010 году Подкомитет АТЭС по таможенным процедурам, страны и 
территории АТЭС решили провести исследование по изучению реализации механизма 
«единого окна» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. После публикации результатов 
исследования АТЭС, Секретариат ВТамО провел исследование, которое расширило сферу 
изучения до глобального уровня. 
 
Цель данного исследования заключается в оказании помощи Членам ВТамО в развитии 
механизмов «единого окна», предоставляя краткую информацию по его внедрению. Данное 
исследование содержит некоторые характеристики, которые отличаются от характеристик, 
выявленных в ходе предыдущих исследований по предмету «единого окна». Во-первых, это 
первое исследование реализации механизма «единого окна» с использованием 
эмпирических данных наряду с данными исследования АТЭС. В ходе анализа данных 
исследования Секретариат ВТамО работал в тесном контакте с Членами, чтобы обеспечить 
целостность и связность данных, а также активное участие. Во-вторых, результаты данного 
исследования предоставляют детальное изучение вопросов механизма «единого окна» в 
глобальном масштабе, т.к. в исследовании принимали участие все шесть регионов ВТамО. 
В-третьих, исследование рассматривает различные аспекты «единого окна» с полным 
набором вопросов, в том числе общих аспектов, связанных с Системами таможенного 
оформления, вопросами взаимодействия, управления безопасностью и обмена 
информацией между правительственными ведомствами. 
 
Данное исследование представляет собой часть Компендиума ВТамО по Единому Окну 
«Как построить среду «единого окна»», которая будет представлена на рассмотрение на 
сессиях Совета в июне 2011 года. 

 

1.2 Структура и анализ 

 
Формат исследования и рассматриваемые в нем вопросы были изначально разработаны 
АТЭС. Секретариат ВТамО использовал данное исследование, чтобы упорядочить объем 
работ по анализу, а также избежать дублирования ответов от стран и территорий АТЭС. 
Исследование включает в себя 27 вопросов, которые разделены на четыре подраздела: 
 

 Обзор текущих Систем таможенного оформления; 

 Планирование и развитие механизма «единого окна»; 

 Международное взаимодействие; и 

 Управление механизмом «единого окна». 
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При содействии Подкомитета АТЭС по таможенным процедурам Секретариат ВТамО 
получил ответы отдельных стран и территорий АТЭС и включил их в данное исследование. 
В ходе анализа Секретариат ВТамО контактировал с Членами ВТамО для обеспечения 
согласованности их ответов и получения разъяснений. 
 

1.3 Участвующие страны-члены 

 
Участвовали 56 стран – членов ВТамО: 20 стран АТЭС и 36 стран, не являющихся членами 
АТЭС. В данном исследовании принимали участие все шесть регионов ВТамО. 
 

Таблица 1: Список членов-участников 
 

Регион ВТамО Страна  
Восточная и Южная 
Африка 

Ангола, Эфиопия, Маврикий, Руанда, ЮАР, Уганда 6 

Европа Албания, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Дания, 
Финляндия, Франция, Германия, Латвия, Литва, 
Македония, Мальта, Нидерланды, Польша, 
Российская Федерация*, Словакия, Словения, 
Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания 

21 

Азиатско-Тихоокеанский 
регион 

Австралия*, Бруней-Даруссалам*, Китай *, 
Гонконг*, Индия, Индонезия*, Япония*, Корея*, 
Малайзия*, Монголия, Мьянма, Новая Зеландия*, 
Папуа-Новая Гвинея*, Филиппины*, Сингапур*, 
Таиланд*, Вьетнам* 

17 

Северная часть Африки, 
Ближний и Средний 
Восток 

Иордания, Марокко 2 

Америки Аргентина, Канада*, Чили*, Доминиканская 
Республика, Мексика*, Парагвай, Перу*, США* 

8 

Западная и 
Центральная Африка 

Бенин, Буркина-Фасо 2 

 
*Примечание: Под звездочкой указаны страны и территории АТЭС. 
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2. Анализ исследования 

 

2.1 Обзор текущих Систем таможенного оформления 

Настоящий раздел представляет обзор Систем таможенного оформления, а также 
отношений между Таможенной организацией и другими приграничными органами. 
 

Основные результаты исследования: 
 
1. Исследования показали с достаточной долей уверенности, что в большинстве случаев 
Таможенные службы используют компьютерную (автоматизированную) систему 
таможенного оформления грузов. 
 

 Все Таможенные службы, принимавшие участие в исследовании, внедрили 
компьютерную систему таможенного оформления грузов. 

 
2. Подавляющее большинство Деклараций на товары, облагаемые таможенной пошлиной, 
подаются в электронной форме. 

 В данном исследовании – импорт (92%); экспорт (91%); и транзит (95%). 

 
3. Лишь небольшое число правительственных ведомств имеют электронное подключение к 
Системе таможенного оформления. 

 В среднем три правительственных ведомства имеют электронное подключение к 
Системе таможенного оформления. 

 В среднем 15 правительственных ведомств непосредственно участвуют в 
трансграничных операциях; эти органы власти осуществляют деятельность, которая 
охватывает следующие области: 

Торговля и промышленность, транспорт и связь, регистрация патентов, экспортный 
контроль, предоставление лицензий на импорт, иммиграция, охрана окружающей 
среды, фитосанитария, карантин, безопасность пищевых продуктов, налоговое 
администрирование и статистика. 
 

4. Ключевые факторы, которые препятствуют установлению электронного подключения к 
Системе таможенного оформления для других правительственных ведомств: 

 Отсутствие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 Ограничения по бюджету и человеческим ресурсам; 

 Недостаточная законодательная база; и 

 Трудности межведомственной координации. 

 

 

2.1.1 Внедрение компьютерной системы таможенного оформления грузов 
 
Все 57 Таможенных служб (100%), участвующих в исследовании, указали, что их страны 
внедрили компьютерную (автоматизированную) систему оформления грузов. 

 
2.1.2 Электронная подача Таможенных деклараций 
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Подавляющее большинство Деклараций на товары, облагаемые таможенной пошлиной, 
подаются Таможенным службам в электронной форме. Из числа Таможенных служб, 
участвовавших в исследовании: 
 

 В среднем 92% Таможенных деклараций на импорт были поданы в электронной 
форме; 

 В среднем 91% Таможенных деклараций на экспорт были поданы в электронной 
форме; 

 В среднем 95% Таможенных деклараций на транзит были поданы в электронной 
форме. 

 
*Примечание: Конечное процентное соотношение получено путем деления суммарного 
значения показателей в процентах, предоставленных Таможенными службами, на 
количество Таможенных служб, ответивших на этот вопрос. 
 
Рисунок 1 
 
Рисунок 1: Процент таможенных деклараций по товарам, подаваемым в электронной 

форме 
 

 
 

Импорт Экспорт Транзит 
 

2.1.3 Правительственные ведомства, участвующие в трансграничных операциях 
 
Что касается количества правительственных ведомств, непосредственно участвующих с 
нормативной точки зрения (или запрашивающих информацию) при трансграничной 
перевозке товаров, транспортных средств, экипажей и транспортного оборудования, их 
медианное значение (число посередине в ряде чисел) составило 15. 
 
Из числа Таможенных служб, участвовавших в исследовании: 

 31 (58%) указали, что участвовали менее 16 правительственных ведомств; 

 15 (28%) указали, что участвовали от 16 до 30 правительственных ведомств; 
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 7 (13%) указали, что участвовали более 30 правительственных ведомств. 

 
Рисунок 2 
 

Рисунок 2: Количество правительственных ведомств, прямо участвующих в 
трансграничных операциях (медиана – 15) 

 
Процент ответивших 
Количество правительственных ведомств 
 
Данные правительственные ведомства участвуют в ряде действий, которые охватывают 
следующие области*: 
 

 Торговля и промышленность, транспорт и связь, регистрация и патенты, экспортный 
контроль, предоставление лицензий на импорт, иммиграция, охрана окружающей 
среды, фитосанитария, карантин, безопасность пищевых продуктов, налоговое 
администрирование и статистика. 

 
*Примечание: Этот вопрос не был включен в анкету по исследованию. Некоторые 
Таможенные службы, принимавшие участие, указали названия своих правительственных 
органов. 

 
2.1.4 Правительственные ведомства, имеющие электронное подключение к 
Системе таможенного оформления грузов 
 
Что касается вопроса о том, сколько правительственных органов имеют электронное 
подключение к Системе таможенного оформления, то их медианное значение (число в 
середине ряда чисел) составило 3. 
 
Из числа Таможенных служб, участвовавших в исследовании: 

 11 (21%) указали, что правительственные органы не участвовали; 

 26 (49%) указали, что участвовали от 1 до 5 правительственных органов; 

 8 (16%) указали, что участвовали от 6 до 10 правительственных органов; 
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 8 (16%) указали, что участвовало более 11 правительственных органов. 

 
Рисунок 3 
 

Рисунок 3: Количество правительственных ведомств, имеющих электронное 
подключение к Системе таможенного оформления грузов (медиана – 3) 

 

 
Процент ответивших 
Количество правительственных ведомств 
 

2.1.5 Ключевые факторы, которые препятствуют установлению электронного 
подключения среди пограничных органов 
 
Таможенные службы, участвовавшие в исследовании, указали следующие ключевые 
факторы, которые препятствуют установлению электронного подключения к Системе 
таможенного оформления для других правительственных органов: 
  

 Отсутствие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),28 (34%); 

 Ограничения по бюджету и человеческим ресурсам, 20 (24%); 

 Недостаточная законодательная база, 18 (22%); 

 Трудности межведомственной координации, 10 (12%); 

 Иные, 7 (8%). 

 
*Примечание: Данный вопрос является открытым (без нескольких вариантов решения). 
Секретариат ВТамО разделил качественные ответы Таможенных служб на пять областей. 
Другие ответы были отнесены к невыявленным (или неострым) потребностям, отсутствию 
стратегии, а также отсутствию политического решения. 
 
Рисунок 4 
 
Рисунок 4: Ключевые факторы, которые препятствуют установлению электронного 
подключения к Системе таможенного оформления грузов 
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2.2 Планирование и развитие механизма «единого окна» 

 
В настоящем разделе рассматриваются вопросы планирования и развития механизма 
«единого окна», в том числе его моделей, функций, поставщиков услуг, технического 
обслуживания и эксплуатации, а также трудности, с которыми приходится сталкиваться при 
развитии механизма «единого окна». 
 

Ключевые результаты исследования: 
 
5. Среди исследованных стран, при рассмотрении имеющихся систем таможенного 
оформления грузов выяснилось, что большая часть стран не использует механизм «единого 
окна». 

 Среди моделей «единого окна», в большинстве случаев Таможенные службы не 
отдавали предпочтение Интегрированной модели (самой передовой). Вместо этого, 
наиболее часто применялась Гибридная модель. 

 Большинство Таможенных служб, не применяющих механизм «единого окна», 
разрабатывают данный механизм в настоящее время. 

 
6. Большинство существующих механизмов «единого окна» были введены в действие после 
2000 года, тогда как несколько из них были запущены в 1990-х годах. Количество 
механизмов «единого окна» постоянно увеличивалось, одновременно с недавним развитием 
информационных технологий, включая Интернет. 

 Как уже было отмечено, существующие механизмы «единого окна» разрабатывались 
фазовым методом и, таким образом, до сих пор находятся в процессе развития, т.к. 
расширяются сферы, охватываемые системой, и продолжается развитие 
соответствующих информационных технологий. 

 
7. Таможенные службы являются ведущими поставщиками услуг «единого окна», выступая в 
одиночку, либо в сотрудничестве с другими правительственными органами. 
 
8. Государственное финансирование, вероятно, является самым крупным источником 
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средств для обслуживания и эксплуатации «единого окна», тем не менее, были выявлены и 
иные виды финансирования, такие как плата за пользование и государственно-частные 
партнерства. 
 
9. В ходе наблюдения было выявлено, что Таможенные службы внедрили большое 
количество бизнес-процессов, функциональных возможностей и услуг в свои системы 
таможенного оформления грузов (или механизмы «единого окна»). 
 

 

2.2.1 Типы применяемых систем таможенного оформления грузов 
 
Для целей настоящего исследования было создано пять категорий для классификации 
Систем таможенного оформления грузов. Первые три категории относятся к Модели 
«единого окна», остальные две – Модели «нескольких окон». 

 

 «Единое окно»: Интегрированная модель - Отдельные элементы данных 
предоставляются один раз в одном пропускном пункте (интегрированная 
автоматическая система) для выполнения нормативных требований по импорту, 
экспорту и транзиту (т.е. позволяет выполнять несколько процедур при однократном 
предоставлении данных). 
 

 «Единое окно»: Интерфейсная модель - Отдельные элементы данных 
предоставляются один раз в одном пропускном пункте (например, поставщик услуг 
шлюзового сервера или Интернета/«Сети с расширенным набором услуг») для 
выполнения нормативных требований по импорту, экспорту и транзиту (т.е. позволяет 
выполнять несколько процедур при однократном предоставлении данных). Используя 
Интерфейсную модель, каждое регулятивное ведомство будет поддерживать 
собственную автоматизированную систему, но будет подключено к другим системам 
через специально разработанные электронные интерфейсы. 
 

 «Единый пункт обслуживания»: Гибридная модель – Сочетания Интегрированной 
и Интерфейсной моделей. 
 

 Обслуживание в одном окне – Единый вебсайт или подключение к компьютерным 
системам Таможенных служб и правительственных ведомств в области 
регулирования торговой деятельности, предоставляющие возможность 
обслуживания по принципу «единого пункта обслуживания» для всех 
заинтересованных сторон. Однако данные стороны должны выполнять/подавать 
каждую процедуру/ декларацию по отдельности. 
 

 Автономные системы Таможенного оформления 
 
При рассмотрении имеющихся систем таможенного оформления грузов выяснилось, что 
среди Таможенных служб, принявших участие в исследовании, большинство применяет 
механизм «нескольких окон». Из числа Таможенных служб, внедривших 
компьютеризированную систему таможенного оформления грузов: 
 

 18 (34%) указали, что используют механизм «единого окна»; 

 36 (66%) указали, что используют механизм «нескольких окон». 

 
Рисунок 5 
 

Рисунок 5: Типы применяемых систем таможенного оформления грузов 
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Модель «единого окна» 
Тип, отличный от модели «единого окна» 
 
* Примечание: Одна страна-член указала, что использует две модели механизма «единого 
окна» одновременно. Три страны-члена не предоставили ответы на этот вопрос. 
 
Что касается механизма «единого окна», Таможенные службы не проявили интереса к 
Интегрированной модели, которая считается наиболее передовой моделью «единого окна». 
Вместо этого, наиболее часто внедрялась Гибридная модель среди остальных моделей 
«единого окна». 
 
Что касается видов механизма «нескольких окон», наиболее часто применялись 
Автономные системы. 
 
Из числа Таможенных служб, участвовавших в исследовании: 
 

 2 (4%) использовали механизм «единого окна» - Интегрированную модель; 

 4 (7%) использовали механизм «единого окна» - Интерфейсную модель; 

 12 (22%) использовали механизм «единого окна» - Гибридную модель; 

 7 (13%) использовали систему «Обслуживания в одном окне»; 

 24 (44%) использовали Автономную систему; 

 5 (9%) использовали иные системы*. 

 
*Примечание: Другие виды систем таможенного оформления грузов включают в себя: (1) 
Автономную систему с интерфейсом подключения к органу статистики, управлению по 
надзору за внешнеэкономической деятельностью и управлению по надзору за 
сельскохозяйственной деятельностью, (2) многофункциональную автономную систему с 
интегрированными функциями «единого окна», имеющую подключение к другим ведомствам 
и общему домену ЕС, (3) система, в которую все таможенные данные по импорту 
предоставляются в электронном виде, при этом электронные данные для нескольких других 
правительственных ведомств ограничены, (4) все таможенные данные по импорту 
предоставляются в электронном виде, при этом электронные данные для нескольких других 
правительственных ведомств ограничены, и (5) модель, аналогичную Гибридной модели, 
однако система принимает декларации, доступ к которым также предоставляется другим 
важными заинтересованными лицам. 

Comment [M1]: Заливкой помечены два 
предложения одной структуры. Вероятно, что-то 
пропущено в оригинале или иная ошибка 
(например, в одном месте должно быть 
«экспорт», а в другом – «импорт». 
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Рисунок 6 
 

Рисунок 6: Типы применяемых систем таможенного оформления грузов 
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2.2.1 Стадия развития механизма «единого окна» 
 
Обычно большинство Таможенных служб, внедряющих механизм «нескольких окон», 
находится в процессе разработки механизма «единого окна». Из числа Таможенных служб, 
внедривших систему таможенного оформления грузов по принципу «нескольких окон», 
такую как система обслуживания в одном окне или автономная система, все (100%) указали, 
что механизм «единого окна» находится на стадии разработки. 
 

2.2.3 Год запуска механизмов «единого окна» 
 
Было выявлено, что большинство существующих механизмов «единого окна» (77%) были 
приняты в эксплуатацию после 2000 года, тогда как другие системы применялись уже в 
1990-х годах. 
 
Из числа Таможенных служб, участвовавших в исследовании: 

 2 (9%) начали использовать механизмы «единого окна» в 1989-1994 гг.; 

 3 (14%) начали использовать механизмы «единого окна» в 1995-1999 гг.; 

 6 (27%) начали использовать механизмы «единого окна» в 2000-2005 гг.; 

 11 (50%) начали использовать механизмы «единого окна» в 2006-2010 гг. 

 
Рисунок 7 
 

Рисунок 7: Год запуска механизмов «единого окна» 
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Количество Таможенных служб, внедривших механизм «единого окна», постоянно 
увеличивалось, одновременно с недавним развитием информационных технологий, 
включая Интернет. 
 
Некоторые Таможенные службы отметили, что существующие механизмы «единого окна» 
разрабатывались фазовым методом и, таким образом, до сих пор находятся в процессе 
развития, т.к. расширяются сферы, охватываемые системой, и продолжается развитие 
соответствующих информационных технологий*. 
 
*Примечание: Этот вопрос не был включен в анкету по исследованию. Некоторые 
Таможенные службы предоставили дополнительные пояснения. 

 
2.2.3 Поставщик услуг «единого окна» 
 
Таможенные службы являются ведущими поставщиками услуг «единого окна», выступая в 
одиночку, либо в сотрудничестве с другими правительственными органами. 
 
Большинство Таможенных служб, предоставивших ответы на данный вопрос, указали 
Таможенные службы (22, 63%) в качестве поставщика услуг «единого окна». Остальные 
места были распределены между иными правительственными ведомствами (6, 17%), 
частным сектором (4, 11%), полуправительственными ведомствами (2, 6%) и иными (1, 3%). 
 
Шесть Таможенных служб указали, что предоставляют услугу «единого окна» совместно с 
другими правительственными ведомствами (включая квази-правительственные органы), а 
именно: 
 
* Примечание: Таможенным службам было разрешено выбрать несколько ответов. 
 

 Портовые органы власти, Министерство внешней торговли и туризма, Служба 
консультирования и поддержки бизнеса, Министерство охраны окружающей среды, 
проблем пищевых продуктов и сельского развития, Министерство 
предпринимательства, инноваций и ремесел. 

 
Случаев, когда бы иное правительственное ведомство или полуправительственный орган «в 
одиночку» предоставляли услуги «единого окна», выявлено не было, за исключением одной 
Таможенной службы. Кроме того, еще одна Таможенная служба указала, что она 
предоставляет услуги «единого окна» посредством государственно-частного партнерства. 
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Рисунок 8 
 

Рисунок 8: Поставщик услуг «единого окна» 
 

 
 
Таможенные службы 
Иные правительственные ведомства 
Полуправительственные ведомства 
Частный сектор 
Иные  
 

2.2.4 Источник финансирования обслуживания и эксплуатации механизма 
«единого окна» 
 
Государственное финансирование, вероятно, является самым крупным источником средств 
для обслуживания и эксплуатации «единого окна», тем не менее, были выявлены и иные 
виды финансирования, такие как плата за пользование и государственно-частные 
партнерства 
Большинство Таможенных служб, предоставивших ответы на данный вопрос, указали 
правительство, как источник финансирования обслуживания и эксплуатации «единого окна» 
(19 – 70%). Остальные места распределились между платой за пользование (4 – 15%), 
государственно-частными партнерствами (2 – 7%) и иными источниками (2 – 7%). 
 
Рисунок 9 
 

Рисунок 9: Источник финансирования обслуживания и эксплуатации механизма 
«единого окна» 
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Правительство 
Государственно-частные партнерства 
Плата за пользование 
Иные  
 
*Примечание: Таможенным службам было разрешено выбрать несколько вариантов ответа.  
 
2.2.5 Проблемы и трудности, препятствующие развитию механизма «единого 
окна» 
 
Что касается проблем и трудностей, препятствующих развитию механизма «единого окна», 
Таможенные службы, участвовавшие в исследовании, ответили следующим образом: 

 
 Отсутствие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 17 (29%); 

 Ограничения по бюджету и человеческим ресурсам, 12 (20%); 

 Трудности межведомственной координации, 12 (20%); 

 Недостаточная законодательная база, 8 (14%); 

 Отсутствие ведущих органов власти, 4 (7%); 

 Иные, 6 (10%). 

 
Рисунок 10 
 

Рисунок 10: Проблемы и трудности, препятствующие развитию механизма «единого 
окна» 
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Отсутствие 
ИКТ 

Ограничения 
по бюджету и 
человеческим 
ресурсам 

Недостаточная 
законодательная 
база 

Трудности 
межведомственной 
координации 

Отсутствие 
ведущих 
органов 
власти 

Иные 

 
* Примечание: Данный вопрос является открытым (без нескольких вариантов решения). 
Секретариат ВТамО разделил качественные ответы Таможенных служб на шесть областей. 
Другие ответы были отнесены к бюрократии, отсутствию диагностики, регулированию 
изменений, отсутствию желания модернизировать существующие процессы, а также 
проблемам управления работой с объектами культурного наследия. 

 
2.2.6 Область действия системы таможенного оформления грузов 
 
Было выявлено, что Таможенные службы внедрили большое количество бизнес-процессов, 
функциональных возможностей и услуг в свои системы таможенного оформления грузов 
(или механизмы «единого окна»). 
 
Среди Таможенных служб, ответивших на данный вопрос: 

 Более 60% указали, что их системы таможенного оформления грузов (или механизмы 
«единого окна») включали функции, которые охватывали традиционные Таможенные 
операции, такие как: 

Таможенное оформление грузов при импорте и экспорте, бондовые транзитные 
разрешения, онлайн информация о тарифе, ограничениях и запретах на 
товары/продукцию, расчет пошлин, налогов и сборов, оплата и возврат пошлин и 
налогов, контроль грузов на складах, представление грузового манифеста, 
предоставление результатов экспертизы/проверки, автоматизированное 
профилирование / оценка рисков в отношении грузов и статистическая отчетность. 

 

 От 30% до 60% служб указали, что их системы таможенного оформления грузов (или 
механизмы «единого окна») включали функции, большая часть которых 
предназначена для ускорения процедур трансграничных операций, включая операций 
других правительственных ведомств, такие как: 

Общие услуги по регистрации юридического лица, передача и обработка 
уведомлений о прибытии/отбытии судна, заявление и разрешение на получение 
лицензии на импорт/экспорт, возможность исследования времени выпуска товара и 
Информация по сопровождению грузов и товаров. 

 
Таблица 2: Бизнес-процессы, функционал и услуги механизма «единого окна» 
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Бизнес-процесс/Функционал/Услуга Количество 
ответов 

Общие услуги по регистрации юридического лица  21 (41%) 

Общий каталог мест и объектов  14 (27%) 

Услуги регистрации единственного пользователя (относится только к 
интегрированной модели)  

13 (25%) 

Услуги совместного пользования по Сертификатам на цифровую подпись 14 (27%) 

Аутентификация коллективного пользователя  13 (25%) 

Процедуры таможенного оформления импортируемого груза  48 (94%) 

Процедуры таможенного оформления экспортируемого груза 45 (88%) 

Бондовое транзитное разрешение  33 (65%) 

Онлайн информация о тарифах, ограничениях и запретах на 
товары/продукцию 

40 (78%) 

Расчет пошлин, налогов и сборов (в качестве услуги совместного 
пользования в разрезе управлений и служб) 

35 (69%) 

Оплата пошлин и налогов  44 (86%) 

Возврат пошлин и налогов, а также иные подобные процедуры 34 (67%) 

Контроль грузов на складах 32 (63%) 

Предоставление грузового манифеста 34 (67%) 

Передача уведомлений или отчетов о прибытии/отходе судна (например, 
корабля, воздушного судна) Таможенным службам и их обработка  

22 (43%) 

Предоставление и обработка списка членов экипажа/пассажиров 12 (24%) 

Экспертиза/проверка, включая автоматическое планирование 
оборудования и человеческих ресурсов 

13 (25%) 

Предоставление результатов экспертизы/проверки 33 (65%) 

Одобрениеразрешение и заявление о карантине 14 (27%) 

Одобрение/ разрешение и заявление о пищевой санитарии 15 (29%) 

Одобрение/разрешение и заявление на предоставление лицензии на 
импорт/экспорт 

20 (39%) 

Иммиграционные процедуры  1 (2%) 

Процедуры Аэропортовых властей, например, разрешение на 
посадку/взлет воздушных судов 

6 (12%) 

Процедуры Портовых органов власти, например, разрешение на 
прибытие/отбытие судов 

10 (20%) 

Информирование об опасных грузах  15 (29%) 

Подача заявления на выдачу сертификата происхождения, выдача 
сертификата происхождения 

13 (25%) 

Подача заявления на выдачу иных лицензий и разрешений, не указанных 
выше. Выдача таких лицензий и разрешений. 

11 (22%) 

Подача заявления на предварительное решение, например, по 
классификации, оценке. Выдача таких решений. 

15 (29%) 

Автоматическое профилирование грузов/оценка их рисков (селективность) 34 (67%) 

Возможности статистической отчетности 42 (82%) 

Возможности исследования времени выпуска товара 20 (39%) 

Информация по сопровождению грузов и товаров *  17 (59%) 

Прочие 3 (6%) 

 
*Примечание: Процентное отношение получено путем деления количества ответов на 
общее количество Таможенных служб, ответивших на данный вопрос (51), за исключением 
информации по сопровождению грузов и товаров (17/29 = 59%). 
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2.3. Международное взаимодействие 

 
Третий раздел рассматривает тему «как» и «в какой степени» Таможенные службы следуют 
понятию взаимодействия между Таможенными службами и другими заинтересованными 
лицами. В частности, данный раздел рассматривает стандарты гармонизации данных, 
стандарты интерфейсов и передачи сообщений, единые номера грузовых партий ВТамО, 
обмен торговыми данными с другими заинтересованными лицами, а также механизм 
взаимной аутентификации. 
 

Основные результаты исследования: 
 
10. Большинство Таможенных служб (исследованных стран) приводят данные «единого 
окна» в соответствие с международными признанными стандартами. 
 
11. В то время как Модель данных ВТамО имеет наиболее широкое применение среди 
Таможенных служб для целей гармонизации данных «единого окна», традиционные методы 
СЭВД ООН и ЭДИФАКТ ООН также в существенной степени используются Таможенными 
службами. 
 
12. Таможенные службы (исследованных стран) включили или планируют включить XML, 
Webservices и ЭОД в свою структуру «единого окна» в качестве стандартов интерфейса и 
передачи сообщений. 
 

 Первые два стандарта получают распространение наряду с возрастающим обменом 
данных «единого окна» через платформы с выходом в Интернет. 

 
13. Необходимо приложить значительные усилия для продвижения Единого номера 
грузовых партий ВТамО, так как только некоторые Таможенные службы включили его в свой 
механизм «единого окна». 
 
14. Некоторые Таможенные службы (исследованных стран) начали обмен торговыми 
данными/информацией с другими торговыми партнерами с помощью механизма «единого 
окна», однако большинство Таможенных служб еще нет. 
 

 Лишь несколько Таможенных служб начали или планируют обмен торговой 
информацией с другими Таможенными службами. 

 Там, где обмен информацией происходит, обмен различными типами 
данных/информации между Таможенными службами и торговыми партнерами 
происходил посредством механизма «единого окна». 

 
15. Было отмечено, что XML являлся наиболее часто используемым методом при обмене 
данными/информацией посредством механизма «единого окна». По всей видимости, 
широкое использование XML можно частично объяснить резким ростом использования 
Интернета. 
 

 

2.3.1 Гармонизация данных «единого окна» с международными стандартами 

 
По всей видимости, большинство Таможенных служб приводят данные «единого окна» в 
соответствие с признанными международными стандартами. 
 
Среди Таможенных служб, приславших свои ответы: 
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 40 (77%) Таможенных служб указали, что приводят данные «единого окна» в 
соответствие с признанными международными стандартами; 

 12 (23%) Таможенных служб указали, что не приводят данные «единого окна» в 
соответствие с признанными международными стандартами. 

 
Рисунок 11 
 

Рисунок 11: Гармонизация данных «единого окна» с международными стандартами 
 

 
Да 
Нет 
 

2.3.2 Стандарты гармонизации данных «единого окна» 
 
В ходе исследования было выявлено, что в то время как Модель данных ВТамО имеет 
наиболее широкое применение среди Таможенных служб для целей гармонизации данных 
«единого окна», традиционные методы СЭВД ООН и ЭДИФАКТ ООН, рекомендованные 
Советом ВТамО, также в существенной степени используются Таможенными службами. 
 
Из числа Таможенных служб, которые проводят гармонизацию данных «единого окна» с 
международными признанными стандартами, 
 

 36 (40%) указали, что используют Модель данных ВТамО; 

 23 (26%) указали, что используют СЭВД ООН (Справочник элементов 
внешнеторговых данных Организации Объединенных Наций); 

 19 (21%) указали, что используют ЭДИФАКТ ООН; 

 6 (7%) указали, что используют Библиотеку «ключевых компонентов» СЕФАКТ ООН; 

 5 (6%) указали, что используют иные средства. 

 
Рисунок 12 
 

Рисунок 12: Стандарты, использованные для гармонизации данных «единого окна» 
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Модель данных 
ВТамО, версии 
1.0, 2.0, 3.0 

СЭВД ООН  ЭДИФАКТ ООН Библиотека 
«ключевых 
компонентов» 
СЕФАКТ ООН 

Иные средства 

 
* Примечание: Таможенным службам было разрешено выбрать несколько вариантов 
ответа. Иные средства включают в себя Универсальную бизнес-библиотеку, EBXML, а также 
другие государственные стандарты и стандарты ЕС. 

 
2.3.3 Стандарты интерфейса и передачи сообщений в структуре «единого окна» 
 
Таможенные службы включили или планируют включить XML, Webservices и ЭОД в свою 
структуру «единого окна» в качестве стандартов интерфейса и передачи сообщений. 
 
Среди Таможенных служб, ответивших на вопрос: 

 38 (39%) указали, что используют XML в структуре «единого окна»; 

 23 (27%) указали, что используют Webservices; 

 26 (24%) указали, что используют ЭОД, включая ЭДИФАКТ ООН; 

 7 (7%) указали, что используют MQ; 

 3 (3%) указали, что используют иные средства. 

 
Первые два стандарта получают распространение, так как возрастает объем обмена данных 
«единого окна» через платформы с выходом в Интернет. 
 
Рисунок 13 
 

Рисунок 13: Стандарты интерфейса и передачи сообщений в структуре «единого 
окна» 
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Webservices MQ ЭОД XML  Иные средства 
 
* Примечание: Таможенным службам было разрешено выбрать несколько вариантов 
ответа. Иные средства включают в себя OFTP через X.25 и EBXML. 
 
Единый номер грузовой партии ВТамО в механизме «единого окна» 
 
От большого числа респондентов были получены ответы о том, что необходимо приложить 
значительные усилия для продвижения Единого номера грузовых партий ВТамО, так как 
только некоторые Таможенные службы включили его в свой механизм «единого окна». 
 
Из числа Таможенных служб, приславших ответы: 

 5 (11%) указали, что включили Единый номер грузовых партий ВТамО в свой 
механизм «единого окна»; 

 42 (89%) указали, что не включили Единый номер грузовых партий ВТамО в свой 
механизм «единого окна». 

 
Рисунок 14 
 
Рисунок 14: Включен ли Единый номер грузовой партии ВТамО в механизм «единого 

окна» 
 

 
Да 
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Нет 
 

2.3.4 Обмен информацией с торговыми партнерами 
 
В ходе исследования было выявлено, что некоторые Таможенные службы начали обмен 
торговыми данными/информацией с торговыми партнерами посредством механизма 
«единого окна». Однако большинство Таможенных служб еще не приступили к данному 
процессу. 
 
Из числа Таможенных служб, ответивших на вопрос: 

 21 (39%) указали, что начали обмен торговыми данными/информацией; 

 33 (61%) указали, что не начинали обмен торговыми данными/информацией. 

 
Рисунок 15 
 

Рисунок 15: Обмен информацией торговыми данными / информацией с другими 
торговыми партнерами через механизм «единого окна» 

 

 
Да 
Нет 
 
Некоторые Таможенные службы указали названия торговых партнеров, которые включены в 
процесс обмена торговыми данными/информацией с Таможенными службами посредством 
механизма «единого окна». Торговые партнеры являются правительственными 
ведомствами, за исключением коммерческих банков. Деятельность торговых партнеров 
включает: 
 

 Торговлю и промышленность, иностранные дела и международную торговлю, 
экспорт, транспортировку (железные дороги, порты), сельское хозяйство, природные 
ресурсы, охрану окружающей среды, контроль качества пищевых продуктов, 
статистику и коммерческое банковское дело. 

 
Было также отмечено, что некоторые Таможенные службы начали или планируют обмен 
торговой информацией с другими Таможенными службами.  
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Там, где обмен информацией происходит, обмен различными типами данных/информации 
между Таможенными службами и торговыми партнерами происходил посредством 
механизма «единого окна». Сюда входят такие области, как: 
 

 Разрешения на импорт, разрешения на экспорт, таможенное оформление грузов, 
предварительное уведомление о передвижении грузов, манифесты на перевозку 
груза морским, воздушным или наземным транспортом, манифест на перевозку 
грузов железнодорожным транспортом, статистика по внешней торговле, данные по 
экспорту, лицензии на право осуществления внешней торговли, таможенные 
декларации, информация, относящаяся к Уполномоченному экономическому 
оператору, сертификаты на твердые отходы и токсичные химикаты, сертификаты на 
пестициды, сертификаты происхождения, лицензии на осуществление 
сельскохозяйственной деятельности, фитосанитарные сертификаты, подтверждение 
платежей, а также платежные данные по пошлинам и налогам. 

 
Некоторые Таможенные службы предоставили подробные данные по вопросу о виде 
механизмов взаимной аутентификации или Связующего центра сертификации ИОК, 
используемых для надежной двусторонней идентификации при обмене данными «единого 
окна»: 
 

 Система паролей, прямое подключение между учреждениями, авторизация 
пользователя уровня 3, Центр кросс-сертификации ИОК, капсульная MQ между 
двумя определенными серверами баз данных, идентификация и аутентификация 
посредством ввода имен пользователя и пароля через выделенную линию, 
электронная подпись, защищенное подключение через SSL, а также Korea-VeriSign. 

 
2.3.5 Методы обмена данными/информацией 
 
Респондентами было указано, что XML является наиболее часто используемым методом 
обмена данными/информацией между двумя компьютерными системами (Таможенной 
службы и других правительственных ведомств) посредством механизма «единого окна». По 
всей вероятности, широкое применение XML частично связано с резким ростом 
использования Интернета. 
 
Из числа Таможенных служб, начавших обмен данными/информацией посредством 
механизма «единого окна»: 

 6 (17%) указали, что используют ЭОД (включая ЭДИФАКТ ООН); 

 17 (47%) указали, что используют XML; 

 9 (25%) указали на гармонизацию элементов данных между вышеуказанными двумя 
системами; 

 4 (11%) указали иные системы. 

 
Рисунок 16 
 
Рисунок 16: Методы обмена данными/информацией через механизм «единого окна» 

 



 

Как построить «среду единого окна» 

Том II [ПРОЕКТ] 
 

Перевод документа осуществлен Региональным Центром Институционального Развития Европейского региона ВТамО 

 
Используют ЭОД  Используют XML Гармонизируют 

элементы данных 
между 
вышеуказанными 
двумя системами 

Иные системы 

 
* Примечание: Таможенным службам было разрешено выбрать несколько вариантов 
ответа. Иные средства включают в себя форматы сообщений, передаваемые через MQ и 
два различных ИОК. 
 

2.4 Управление безопасностью «единого окна» 

 
Последний раздел исследования рассматривает то, как Таможенные службы решают 
проблемы, связанные с защитой механизмов «единого окна» от незаконного или 
несанкционированного доступа, а также управлением общим процессом идентификации и 
авторизации. 
 

Основные результаты исследования: 
 
16. Необходимо приложить существенные усилия для реализации стандартов безопасности, 
таких как ISO 28000 или BS 7799 в механизме «единого окна». 
 

 Большинство Таможенных служб (исследованных стран) не приняли структуру 
применения стандартов безопасности. 

 
17. ПИН (и/или система паролей) и Инфраструктура открытых ключей (ИОК) являются 
наиболее используемыми типами аутентификации при получении доступа к механизму 
«единого окна» (информация для исследованных стран). 
 

 Также используются цифровая сертификация без ИОК, аутентификационный токен, 
биометрия и смарткарты. 

 
18. В ходе исследования было выявлено, что почти половина Таможенных служб приняла 
систему управления общей идентификацией для предоставления доступа к механизму 
«единого окна» для ведомств, с которыми они сотрудничают.  
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19. Около половины Таможенных служб (исследованных стран) применяли систему «Единой 
регистрации», что помогает ведомствам, с которыми они сотрудничают, пройти 
аутентификацию и получить доступ к различным приложениям «единого окна». 
 
20. Хотя Таможенные службы и другие соответствующие стороны осуществляют обмен 
информацией, обычно Таможенные службы не предоставляют доступ другим ведомствам ко 
всем исходным данным в своих механизмах «единого окна». 
 

 

2.4.1 Структура применения стандартов безопасности 
 
Необходимо приложить существенные усилия для реализации стандартов безопасности, 

таких как ISO 28000 или BS 7799 в механизме «единого окна». 

Из числа Таможенных служб, ответивших на данный вопрос: 

 10 (28%) указали, что имеют структуру применения стандартов безопасности; 

 26 (72%) указали, что не имеют структуры применения стандартов безопасности. 

 
Виды структур применения стандартов безопасности включают в себя: 
 

 Структуру стандартов безопасности AFIP (Федеральная Администрация 
государственных доходов); BS7799, Руководство по информационной безопасности и 
принципы ее контроля; ISO 27001 и ISO/IEC17799:2000. 

 
Рисунок 17 
 

Рисунок 17: Существует ли в механизме «единого окна» структура применения 
стандартов безопасности, таких как ISO 28000 или BS 7799 

 

 
Да 
Нет 
 

2.4.2 Инструменты аутентификации для получения доступа к «единому окну» 
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ПИН (и/или система паролей) и Инфраструктура открытых ключей (ИОК) являются наиболее 
часто используемыми типами аутентификации при получении допуска к механизму «единого 
окна». 
 
Среди Таможенных служб, ответивших на данный вопрос, были указаны следующие типы 
инструментов аутентификации, используемых клиентами для получения доступа к «единому 
окну»: 
 

 ПИН и/или Система паролей, 27 (43%); 

 Инфраструктура открытых ключей (ИОК), 23 (37%); 

 Цифровая сертификация без ИОК, 3 (5%); 

 Аутентификационные токены, 2 (3%); 

 Биометрия, 1 (2%); и 

 Смарткарты, 6 (10%); 

 
Рисунок 18 
 
Рисунок 18: Типы инструментов аутентификации, которыми пользуются клиенты для 

получения доступа к «единому окну» 
 

 
ПИН  ИОК Цифровая 

сертификация 
без ИОК 

Аутентификационные 
токены 

Биометрия Смарткарты Иное 

 
 
* Примечание: Таможенным службам было разрешено выбрать несколько вариантов 
ответа. Иные средства включают в себя новый концепт с использованием 
аутентификационного токена, основанный на ИОК. 

 
2.4.3 Общепринятая система управления идентификацией 
 
Было выявлено, что менее половины Таможенных служб внедрили общепринятую систему 
управления идентификацией для предоставления ведомствам, с которыми они 
сотрудничают, доступа к механизму «единого окна». 
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 16 Таможенных служб (44%) указали, что используют общепринятую систему 
управления идентификацией; 

 20 Таможенных служб (56%) указали, что не используют общепринятую систему 
управления идентификацией. 

 
Рисунок 19 
 

Рисунок 19: Используется ли общепринята система управления идентификацией в 
рамках механизма «единого окна» 

 

 
Да 
Нет 
 

2.4.4 Применение системы «Единой регистрации» 
 
Было выявлено, что почти половина Таможенных служб приняла решение об использовании 
системы «Единой регистрации», которая помогает ведомствам, с которыми они работают, 
пройти аутентификацию и получить доступ к различным приложениям механизма «единого 
окна». 
 
Из числа Таможенных служб, ответивших на данный вопрос: 

 19 (51%) указали, что используют систему «Единой регистрации; 

 18 (49%) указали, что не используют систему «Единой регистрации». 

 
Рисунок 20 
 
Рисунок 20: Внедряет ли ведомство, использующее механизм «единого окна» систему 

«Единой регистрации» 
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Да 
Нет 
 

2.4.5 Предоставление доступа к механизму «единого окна» другим ведомствам  
 
Было получено большое количество ответов, указывающих на то, что Таможенные службы 
обычно не предоставляют доступ иным ведомствам ко всем исходным данным механизма 
«единого окна». 
 
Из числа Таможенных служб, ответивших на данный вопрос: 

 35 (95%) указали, что не предоставляют доступ другим ведомствам; 

 2 (5%) указали, что предоставляют доступ другим ведомствам. 

 
Необходимо отметить, что данный результат не означает, что между Таможенными 
службами и другими соответствующими сторонами не осуществляется обмен информацией. 
Как мы могли видеть на Рисунке 17, Таможенные службы и торговые партнеры 
осуществляют обмен большим количеством различной информации посредством 
механизма «единого окна». 
 
Рисунок 21 
 

Рисунок 21: Если ли у какого-либо ведомства (отличного от ведомства – владельца 
механизма «единого окна») доступ ко всем исходным данным механизма «единого 

окна» 
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Да 
Нет 

 

3. Заключение 

 
В целях содействия реализации механизма «единого окна» ВТамО впервые провела 
комплексное исследование на предмет того, как Члены по всему миру участвуют в 
планировании и реализации механизма «единого окна» при осуществлении трансграничных 
операций. Поскольку в исследовании приняли активное участие все шесть регионов 
Всемирной таможенной организации, а также, поскольку оно проводилось при 
сотрудничестве с АТЭС, данное исследование представляет собой краткое описание 
ситуации в глобальном масштабе. 
 
Данное исследование содержит ряд интересных наблюдений. Одним из основных выводов 
является то, что, как правило, Таможенные службы по всему миру используют 
автоматизированные системы таможенного оформления грузов, которые позволяют 
обрабатывать и подавать таможенные декларации в электронной форме. Исследование 
также дает четкий сигнал о том, что количество механизмов «единого окна» продолжает 
увеличиваться, поскольку большинство Таможенных служб находятся либо в процессе 
планирования, либо модернизации своих механизмов «единого окна». Кроме того, 
исследование выявило тенденцию, согласно которой Таможенные службы (среди 
трансграничных регулятивных ведомств) играют ключевую роль в предоставлении услуг 
«единого окна» посредством государственного финансирования. 
 
Небывалое развитие информационных и коммуникационных технологий, безусловно, 
является основной причиной зарождения данной тенденции. Появление механизма 
«единого окна» идет в ногу с бурным развитием ИТ-промышленности, так как большинство 
механизмов «единого окна» были запущены в эксплуатацию в 2000-х годах. В частности, 
предполагается, что широкое использование Интернета при построении механизма 
«единого окна» привело к внедрению инструментов Интернет-платформы (таких как XML и 
Webservices). 
 
Исследование выявило некоторые трудности и препятствия. Было отмечено, что 
необходимо предпринять дополнительные усилия для осуществления обмена информацией 
между пограничными органами. Большинство Таможенных служб не обмениваются 
торговыми данными с другими пограничными органами в связи с отсутствием электронных 
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подключений друг к другу. Основными выявленными преградами для создания механизма 
«единого окна», а также электронных подключений между пограничными органами 
являются: отсутствие информационной и коммуникационной инфраструктуры, ограничения 
по бюджету и человеческим ресурсам, недостаточная правовая база, а также трудности 
межведомственной координации. 
 
Обмен информацией между пограничными органами основан на эффективном управлении 
безопасностью, а также совместимости данных. Несмотря на то, что в настоящее время 
некоторые инструменты повышения безопасности (например, ПИН, ИОК) используются в 
Таможенных системах, Таможенные службы, как правило, не применяют структуры 
стандартов безопасности, такие как ISO 28000 и BS 7799. Что касается совместимости, в 
ходе исследования было выявлено, что в настоящее время большинство Таможенных 
служб приводят данные «единого окна» в соответствие с признанными международными 
стандартами. Среди них Модель данных ВТамО, получившая широкое распространение, 
наряду с СЭВД ООН и ЭДИФАКТ ООН, в то время как система Единых номеров грузовых 
партий ВТамО не привлекла особого внимания. 
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Глава 2: Функциональная оценка среды «единого окна» 



 

Как построить «среду единого окна» 

Том II [ПРОЕКТ] 
 

Перевод документа осуществлен Региональным Центром Институционального Развития Европейского региона ВТамО 

1. Введение 

 

Настоящее Руководство по оценке было разработано для того, чтобы помочь Таможенным 

службам – членам ВТамО в проведении функциональной оценки данных, запрашиваемой 

Трансграничными регулятивными ведомствами (CBRA) для разработки среды «единого 

окна». Результат оценки будет указывать на тип данных, запрашиваемых CBRA для 

различных бизнес-процессов, и на то, как такие данные могут использоваться в среде 

«единого окна» в процессе выпуска и таможенной очистки (процедуры импорта, экспорта 

или транзита). 

Цель настоящего Руководства по оценке – помочь собрать данные по функциональным 

потребностям соответствующих CBRA. Содержание настоящего опросника разработано для 

того, чтобы дать Таможенным службам возможность выявить текущие функции CBRA, 

относящиеся к трансграничным операциям. Данный опросник рассматривается как 

предварительный этап подробной первоначальной оценки процесса. Информация, 

собранная во время такой оценки может использоваться как CBRA как исходный материал 

для внутреннего использования, так и Таможенными службами для различных целей, 

включая оценку требования «как есть», чтобы собрать данные и смоделировать текущие 

требования к данным, а также оценить соответствие международным стандартам в 

отношении торговых данных. Настоящее Руководство по оценке не заменяет собой 

подробного анализа бизнес-процессов, но является полезным инструментом для 

высокоуровнего анализа объема работ в рамках Проекта «единого окна». 

 

1.1 Инструкции по заполнению: 

 

На каждое CBRA следует заполнять только один опросник / проводить только одну оценку. 

Таким образом, если ответы различаются в зависимости от службы или подразделения, 

пожалуйста, укажите это и включите ответы для всех подразделений или служб, 

представленных CBRA, и укажите, к какой службе или к какому подразделению (импорт, 

экспорт, лицензии, гарантии, аудит и т.п.) относится ответ. 

Настоящий опросник разработан, чтобы помочь Таможенным службам в определении 

функций CBRA в связи с документированием Анализа бизнес-процессов в рамках «единого 

окна» ВТамО, а также Модели данных ВТамО, версия 3, и операций «как есть». 

Хотя некоторые из функций и возможностей, описанных ниже, могут выполняться вручную 

(например, инспектирование и другие виды деятельности, связанные с проверкой данных), 

для Лиц, моделирующих бизнес-процессы, важно знать о них во всех подробностях, чтобы 

предложить целесообразную модель. Точно также для Лиц, моделирующих бизнес-

процессы важно знать, на каком уровне появляется требование к данным: на уровне 

операции (уровень заголовка) или на уровне отдельной единицы (товара). 

Опросник разработан таким образом, чтобы его можно было заполнить в электронном виде. 

Пожалуйста, обратите внимание, что к некоторым вопросам были добавлены таблицы, 
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чтобы сохранить один и тот же формат для ответов. Использование таблиц, тем не менее, 

не ограничивается количеством отображенных строк. 

 

Дата: __________________ 
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2. Демографическая информация 

 

Пожалуйста, укажите основную точку контакта (POC) CBRA и контактных лиц в каждом 

подразделении или в каждой службе в CBRA. Пожалуйста, обратите внимание, что к 

некоторым вопросам были добавлены таблицы для упрощения получения ответов; тем не 

менее, ответы респондентов не ограничены количеством строк, отображенных в таблице. 

Название CBRA  

Центральная POC CBRA: Номер телефона: 

Адрес(а) электронной почты POC: Номер факса: 

 

Название подразделения / службы:  

Основная POC подразделения / службы: Номер телефона: 

Адрес(а) электронной почты:  Номер факса: 

Миссия подразделения / службы: 

Есть ли у вас представительство на границе? Да Нет 

Функции пограничного подразделения / службы и персонала: 

 

Название подразделения / службы:  

Основная POC подразделения / службы: Номер телефона: 

Адрес(а) электронной почты:  Номер факса: 

Миссия подразделения / службы: 

Есть ли у вас представительство на границе? Да Нет 

Функции пограничного подразделения / службы и персонала: 
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Название подразделения / службы: Размер подразделения 

/ службы: 

Основная POC подразделения / службы: Номер телефона: 

Адрес(а) электронной почты:  Номер факса: 

Миссия подразделения / службы: 

Есть ли у вас представительство на границе? Да Нет 

Функции пограничного подразделения / службы и персонала: 
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3. Функции и возможности CBRA 

 

Настоящий раздел предназначен для того, чтобы дать CBRA возможность описать его 

операции «как есть». Хотя некоторые из функций и возможностей, описанных ниже, могут 

выполняться вручную (например, инспектирование и другие виды деятельности, связанные 

с проверкой данных), для Лиц, моделирующих бизнес-процессы важно знать о них, чтобы 

предложить целесообразную модель.  

Пожалуйста, обратите внимание, что к некоторым вопросам были добавлены таблицы для 

упрощения получения ответов; тем не менее, ответы респондентов не ограничены 

количеством строк, отображенных в таблице. 

Пожалуйста, обратите внимание, что вопросы могут применяться к одному или нескольким 

разделам. Например, вопрос, касающийся форм, применяется ко всем формам, не только 

тем, которые относятся к временным рамкам «этап, предшествующий доставке / этап, 

предшествующий отправке». В таких случаях, пожалуйста, отвечайте на вопрос полностью, 

независимо от того, к какому временному элементу он относится. 

 

3.1 Управление учетными записями 

 

Управление учетными записями определяется как деятельность и функции, 

задействованные в создании и поддержании учетных записей Торговых организаций, 

выдаче и поддержании их гарантий и установлении коммуникаций с ними. 

1. В каких точках во время процесса импорта и / или экспорта CBRA связывается (например, 

запрашивает дополнительную информацию, разъяснения и т.п.) с Торговыми 

организациями? Пожалуйста, опишите типы коммуникации. Какие методы используются для 

достижения такой коммуникации? 

Импорт Экспорт В какой(их) 

точке(ах)? 

Тип 

коммуникации 

Методы 

 

2. Какую демографическую или контактную информацию в настоящее время собирает CBRA 

в отношении Участников торговой деятельности? 

Контактные данные: 

 

 

 

3. Какие (если имеются) уникальные идентификаторы или номера выдает или 

регистрирует CBRA в отношении Участника торговой деятельности? Пожалуйста, укажите 
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наименование, формат и способ использования данного идентификатора. Примечание: 

Отвечайте только если речь идет об уникальных идентификаторах, сгенерированных CBRA, 

а не об идентификаторах, сгенерированных иными Ведомствами. 

Наименование 

идентификатора 

Формат Способ использования 

   

   

   

   

 

4. Какие (если имеются) требования к гарантии CBRA применяет в отношении Торговых 

организаций? Для каких товаров или транспортных средств требуется гарантия? Требуется 

ли гарантия для операции импорта, экспорта, транзита? Отслеживает ли CBRA гарантии 

самостоятельно или оно полагается на другие официальные органы в отношении проверки 

достоверности? 

Тип гарантии Товар / 

Транспортное 

средство 

Импорт / 

Экспорт / 

Транзит 

Достоверность 

проверяет 

CBRA? 

Достоверность 

проверяет 

другой орган? 

     

     

     

     

 

5. Пожалуйста, укажите любые специальные программы (например, варианты для подачи 

документов, особый режим рассмотрения), которые CBRA предлагает Торговым 

организациям. Пожалуйста, укажите требования данных программ, их целевую аудиторию 

(перевозчики, брокеры и т.п.) и выгоды для Торговых организаций по каждой из данных 

программ. 

 

3.2 Управление процессами выпуска (импорта) 

 

Управление выпуском охватывает обработку и выпуск Груза / Товаров, Транспортных 

средств, Частных лиц (экипаж) и связанное Оборудование (CCIE) для операций импорта, а 

также отслеживание и мониторинг. CCIE затрагивает процесс импорта; и результатом работ 

становится решение о выпуске товаров. Он также может включать обработку разрешенных 
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перемещений, касающиеся бондовых товаров, склада, зоны свободной торговли и 

специальных импортных деклараций. Процессы в рамках данной области можно разделить 

на два отдельных сегмента: этап, предшествующий доставке, и этап доставки. 

Этап, предшествующий доставке, рассматривается как период времени до того, как груз / 

товары / транспортные средства представлены для импорта. Функции во время этого 

периода могут включать, без ограничения, получение данных по товару, манифесту и 

транспортировке, проверку достоверности лицензий, разрешений и сертификатов, 

представленных на определенные товары, редактирование и проверка достоверности 

данных. При этом на данном этапе функции отбора для проверки и определения объектов 

для проверки могут быть опущены; вопросы, касающиеся работы с данной темой 

представлены в Разделе 2.6. 

Этап доставки рассматривается как момент времени, в который груз / товар физически 

представлен для импорта или разрешенной операции по перемещению, такой как 

перемещение на бондовый склад, склад, перемещение в зону свободной торговли. Функции 

во время этого периода могут включать, без ограничения, получение товара, манифеста и 

данных по транспортировке, выдачу разрешения на выпуск товаров для импорта, обработку 

операций в зоне свободной торговли, на складе и бондовом складе. При этом на данном 

этапе функции отбора для проверки и определения объектов для проверки могут быть 

опущены; вопросы, касающиеся работы с данной темой представлены в Разделе 2.6. 

1. Какие формы, относящиеся к импорту, в настоящее время собирает CBRA у Торговых 

организаций? Пожалуйста, приложите копию формы, если возможно, и укажите название и 

номер формы. Ниже, предоставьте подробную информацию об основном способе, которым 

пользуются Торговые организации для подачи информации (электронный по сравнению с 

бумажными документами), и укажите, подается ли данная информация напрямую в CBRA 

или собирается другим официальным органом от имени CBRA. К какому моменту времени 

Торговая организация должна подать форму? 

Номер формы / 

Название 

Требование к 

выбору 

времени 

Основной 

способ подачи 

Собирает 

CBRA? 

Собирает 

другое CBRA? 

(указать CBRA) 

     

     

     

     

 

2. В отношении каких данных по импорту CBRA полагается на систему другого 

официального органа для проверки достоверности данных и редактирования данных 

(отличных от оценки риска или отбора для проверки)? Пожалуйста, укажите данные, другой 

официальный орган, который проводит проверку достоверности данных, точку, во время 

процесса импорта, в которой проводится проверка достоверности данных, и то, каким 

образом результаты данной проверки передаются в CBRA. 
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Достоверность 

данных проверена 

Другое 

федеральное CBRA 

Точка в процессе Метод передачи 

результатов 

    

    

    

    

    

 

3. В отношении каких данных по импорту CBRA проводит собственную проверку 

достоверности данных и редактирование (отличных от оценки риска), а затем передает 

результаты для использования Таможенными службами в процессе импорта? Пожалуйста, 

укажите данные и точку в процессе импорта, когда производится проверка достоверности 

данных. 

Достоверность данных проверена Точка в процессе (время) 

  

  

  

  

  

 

4. Пожалуйста, перечислите типы уведомлений, которые CBRA получает от Таможенных 

служб в течение процесса импорта. Пожалуйста, укажите причину направления 

уведомлений (например, груз / товары выпущены), выбор времени для уведомлений и то, 

каким образом они получены (например, по электронным каналам связи, телефонный 

звонок и т.п.). 

Уведомление Причина Выбор времени Метод получения 
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5. Пожалуйста, перечислите типы уведомлений, которые CBRA направляет Таможенным 

службам в течение процесса импорта. Пожалуйста, укажите причину направления 

уведомлений (например, груз / товары выпущены), выбор времени для уведомлений и то, 

каким образом они отправлены (например, по электронным каналам связи (через систему), 

по электронной почте, телефонный звонок и т.п.). 

Уведомление Причина Выбор времени Метод отправки 

    

    

    

    

 

6. Пожалуйста, перечислите типы уведомлений, которые CBRA направляет напрямую 

Торговым организациям в течение процесса импорта. Пожалуйста, укажите причину 

направления уведомлений (например, груз / товары выпущены), выбор времени для 

уведомлений и то, каким образом они отправлены (например, по электронным каналам 

связи (через систему), по электронной почте, телефонный звонок и т.п.). 

Уведомление Причина Выбор времени Метод отправки 

    

    

    

    

 

7. Пожалуйста, опишите решения, которые выдает CBRA в отношении выпуска груза / 

товаров / транспортных средств (например, удержать, выпустить, проинспектировать и т.п.). 

Укажите тип решения и выбор времени решения (т.е. когда решение принимается). 

Решение Выбор времени 
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8. Пожалуйста, опишите решения, которые выдает CBRA в отношении экипажа 

(транспортных средств), пересекающего границу. Укажите тип решения и выбор времени 

решения (т.е. когда решение принимается). 

Решение Выбор времени 

  

  

  

  

  

 

9. Предоставления каких данных требует CBRA от Торговых организаций в 

отношении разрешенного перемещения груза / товаров и / или транспортных средств, 

которые поступают на бондовый склад, в зону свободной торговли или из зоны свободной 

торговли, на склад или со склада и т.п.? Пожалуйста, укажите тип разрешенного 

перемещения (зона свободной торговли, бондовый склад и т.п.) и то, собирает ли CBRA 

данную информацию напрямую у Торговой организации или получает у Таможенных служб. 

Данные Точка в 

процессе 

Разрешенный 

тип 

перемещения 

Собирает 

CBRA? 

Таможня 

     

     

 

10. Какие данные или уведомления в настоящее время CBRA получает от 

Таможенных служб в отношении разрешенного перемещения груза / товаров и / или 

транспортных средств, которые поступают на бондовый склад, в зону свободной торговли 

или из зоны свободной торговли, на склад или со склада и т.п.? 

Данные Точка в процессе Разрешенный тип 

перемещения 

Система CBP 

    

    

 

3.3 Управление Этапом после выпуска товара 
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Управление Этапом после выпуска товара охватывает обработку упрощенных деклараций, 

кратких изложений деклараций, грузовых деклараций и завершение процесса таможенной 

очистки в отношении процесса импорта. Оно также содержит обработку деклараций о 

возврате таможенных пошлин и заявлений, которые подаются Торговыми организациями в 

процессе ликвидации. 

1. Пожалуйста, укажите, какую роль CBRA играет в процессе таможенной очистки. Налагает 

ли в настоящее время CBRA «удержания» на операции во время процесса таможенной 

очистки? 

Да  Нет 

 

2. Ведет ли в настоящее время CBRA мониторинг товаров в отношении нарушения 

антидемпинговых требований или применения компенсационных уравнительных пошлин? 

Если «да», от кого CBRA получает данную информацию и каким способом? 

Да Нет От метод 

 

3. Пожалуйста, укажите, какую роль CBRA играет (если играет) в процессе возврата 

таможенных пошлин. От кого CBRA получает данную информацию и каким способом? 

Да Нет От метод 

 

3.4 Управление экспортом 

 

Управление экспортом охватывает процесс экспорта, то есть, обработку данных по 

манифестам, транспортным средствам и экспортным декларациям, полученным от Торговых 

организаций, проверку достоверности лицензий, разрешений и сертификатов, относящихся к 

товарам, представленным для экспорта, а также редактирование данных, связанных с 

процессом. Результатом данного процесса является принятие решение о разрешении 

экспорта товаров. 

Этап, предшествующий отправке, рассматривается как период времени до того, как груз / 

товары / транспортные средства представлены для экспорта. Функции во время этого 

периода могут включать (без ограничения): получение экспортных деклараций, манифеста и 

данных по транспортировке, проверку достоверности лицензий, разрешений и сертификатов 

на экспорт, представленных на определенные товары, редактирование и проверку 

достоверности данных и т.п.. Когда все данные по этапу, предшествующему отправке, были 

предоставлены Торговыми организациями и были обработаны, и если все в порядке, 

Таможенная служба присваивает перевозчику статус «может продолжать перевозку» (free to 

go) до или в тот момент, когда груз / товары / транспортные средства предъявлены 

Таможенным службам. Затем может быть подтверждена отправка, когда перевозчик 

передает сообщение об отправке Таможенным службам. При этом на данном этапе функции 
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отбора для проверки и определения объектов для проверки могут быть опущены; вопросы, 

касающиеся работы с данной темой представлены в Разделе 2.6. 

Этап после отправки рассматривается как период времени после того, как на груз / товары / 

транспортные средства были выданы разрешения на экспорт / разрешение на вывоз с 

территории Таможенных служб, и было получено подтверждение о том, что груз / товары / 

транспортные средства были отправлены. В случае применения Упрощенной процедуры 

данные могут быть поданы на этом этапе. При этом на данном этапе функции отбора для 

проверки и определения объектов для проверки могут быть опущены; вопросы, касающиеся 

работы с данной темой представлены в Разделе 2.6. 

1. Какие формы в настоящее время собирает CBRA у Торговых организаций во время 

процесса экспорта? Пожалуйста, приложите копию формы, если возможно, и укажите 

название и номер формы. Ниже, предоставьте подробную информацию об основном 

способе, которым пользуются Торговые организации для подачи информации (электронный 

по сравнению с бумажными документами), и укажите, подается ли данная информация 

напрямую в CBRA или собирается другим официальным органом от имени CBRA. К какому 

моменту времени Торговая организация должна подать форму? 

Номер формы / 

Название 

Требование к 

выбору 

времени 

Основной 

способ подачи 

Собирает 

CBRA? 

Собирает 

другое CBRA? 

(указать CBRA) 

     

     

     

     

 

2. В отношении каких данных по экспорту CBRA полагается на другой официальный орган 

(Таможенную службу?) для проведения проверки достоверности данных и редактирования 

данных во время процесса экспорта (отличных от оценки риска или отбора для проверки)?  

Пожалуйста, укажите данные, другой официальный орган, который проводит проверку 

достоверности данных, точку, во время процесса экспорта, в которой проводится проверка 

достоверности данных, и то, каким образом результаты данной проверки передаются в 

CBRA. 

Достоверность 

данных проверена 

Другое 

федеральное CBRA 

Точка в процессе Метод передачи 

результатов 
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3. В отношении каких данных по экспорту CBRA проводит собственную проверку 

достоверности данных и редактирование во время процесса экспорта (отличных от оценки 

риска) и передает данные результаты для использования Таможенными службами в 

процессе экспорта? Пожалуйста, укажите данные и точку в процессе экспорта, когда 

производится проверка достоверности данных. 

Достоверность данных проверена Точка в процессе (время) 

  

  

  

  

  

 

4. Пожалуйста, перечислите типы уведомлений, которые CBRA получает от Таможенных 

служб в течение процесса экспорта. Пожалуйста, укажите причину направления 

уведомлений (например, груз / товары / транспортные средства выпущены), выбор времени 

для уведомлений и то, каким образом они получены (например, по электронным каналам 

связи, телефонный звонок и т.п.). 

Уведомление Причина Выбор времени Метод получения 

    

    

    

    

 

5. Пожалуйста, перечислите типы уведомлений, которые CBRA направляет Таможенным 

службам в течение процесса экспорта. Пожалуйста, укажите причину направления 

уведомлений (например, груз / товары / транспортные средства выпущены), выбор времени 

для уведомлений и то, каким образом они отправлены (например, по электронным каналам 

связи, электронной почте, телефонный звонок и т.п.). 

Уведомление Причина Выбор времени Метод отправки 
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6. Пожалуйста, перечислите типы уведомлений, которые CBRA направляет напрямую 

Торговым организациям в течение процесса экспорта. Пожалуйста, укажите причину 

направления уведомлений (например, груз выпущен), выбор времени для уведомлений и то, 

каким образом они отправлены (например, по электронным каналам связи, электронной 

почте, телефонный звонок и т.п.). 

Уведомление Причина Выбор времени Метод отправки 

    

    

    

    

 

7. Пожалуйста, опишите решения, которые выдает CBRA в отношении выпуска груза / 

товаров / транспортных средств (например, удержать, выпустить, проинспектировать и т.п.). 

Укажите тип решения и выбор времени решения (т.е. когда решение принимается). 

Решение Выбор времени 

  

  

  

  

  

 

8. Пожалуйста, опишите решения, которые выдает CBRA в отношении экипажа 

(транспортных средств), пересекающего границу. Укажите тип решения и выбор времени 

решения (т.е. когда решение принимается). 

Решение Выбор времени 

  



 

Как построить «среду единого окна» 

Том II [ПРОЕКТ] 
 

Перевод документа осуществлен Региональным Центром Институционального Развития Европейского региона ВТамО 

  

  

  

  

 

3.5 Лицензии, разрешения, сертификаты и иные документы CBRA (LPCO) 

 

Лицензии, разрешения и сертификаты CBRA в данном отношении являются документами, 

выдаваемыми CBRA, которые регулируют или отслеживают товары и / или транспортные 

средства, связанные с процессами импорта и экспорта. Пример 1, сертификат 

Кимберлийского процесса на импорт алмазов требуется и должен быть проверен при 

доставке, пример 2; международный гигиенический сертификат на мясо, мясные продукты, 

растения, продукцию растениеводства и т.п. должен быть проверен при доставке. 

1. Пожалуйста, укажите любые лицензии, разрешения и / или сертификаты, касающиеся 

товаров и / или транспортных средств, которые CBRA выдает независимо от Таможенной 

службы. Пожалуйста, укажите, затрагивают ли данные документы операции импорта, 

экспорта или и те и другие. 

Наименование LPCO Регулируемый товар / 

транспортное средство 

Импорт / Экспорт 

   

   

   

   

 

2. Пожалуйста, укажите любые другие функции, касающиеся лицензий, разрешений и / или 

сертификатов (LPCO), которые CBRA оформляет от имени других CBRA или Иностранного 

правительства (например, мониторинг, одобрение для другого CBRA, проверка для 

иностранного правительства). Пожалуйста, укажите и установите, затрагивают ли данные 

документы операции импорта, экспорта или и те и другие. 

Наименование 

LPCO 

Регулируемый 

товар / 

транспортное 

средство 

Импорт / Экспорт Другое CBRA или 

Иностранное 

правительство 
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3. Пожалуйста, укажите любые лицензии, разрешения сертификаты и / или «иные 

документы» (LPCO), касающиеся товаров и / или транспортных средств, достоверность 

которых проверяет CBRA. Пожалуйста, укажите, затрагивают ли данные документы 

операции импорта, экспорта или и те, и другие, а также, осуществляет ли CBRA проверку 

достоверности самостоятельно или оно полагается на другие CBRA. 

Наименование 

LPCO 

Регулируемый 

товар / 

транспортное 

средство 

Импорт / 

Экспорт 

Проверку 

достоверности 

осуществляет 

CBRA 

Проверку 

достоверности 

осуществляет 

другое CBRA 

     

     

     

     

 

3.6 Управление принуждением к выполнению требований 

 

Отбор для проверки и определение объектов для проверки (оценка риска) – это процесс, 

связанный с определением относительного риска груза, транспортных средств, 

предъявленных для импорта или экспорта, и связанных с ними физических лиц. Этот 

процесс также охватывает деятельность по проверке и принуждению к выполнению 

требований, которая является следующим элементом после выполнения процесса отбора 

для проверки. 

Деятельность по проверке – это такая деятельность как рассмотрение документов и 

инспектирование и т.п., целью которой является проверить, соблюдаются ли 

соответствующие законы, правила и нормы в отношении груза / товаров / транспортных 

средств, которые предъявлены для импорта или экспорта, и связанного с ними экипажа. 

Действия по проверке могут осуществляться в результате рекомендаций по отбору для 

проверки или на основании знаний и суждения представителя CBRA на границе. В 

результате деятельности по проверке может потребоваться использование средств по 

исправлению ситуации (например, обработка, и т.п.), которые сделают груз / товары / 

транспортные средства пригодными для импорта или экспорта. 

Принуждение к выполнению требований относится к видам деятельности и функциям, 

сопровождающим проверку и принуждение к соблюдению законов, принципов и норм, 
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регулирующих импорт и экспорт на территорию Таможенных служб и с территории 

Таможенных служб груза / товаров, транспортных средств и связанных с ними частных лиц 

(экипаж и / или пассажиров). 

1. В отношении каких типов операций CBRA полагается на другой Официальный орган при 

проведении оценок отбора для проверки и / или определения объектов для проверки? 

Пожалуйста, укажите другой(ие) Официальный(ые) орган(ы), который(ые) проводит(ят) 

анализ от имени CBRA, и то, каким образом результаты передаются в CBRA. 

Тип операции Другой Официальный 

орган 

Каким образом передаются 

 

2. В каких точках во время процесса импорта и / или экспорта CBRA, независимо от 

Таможенной службы, проводит оценки по отбору для проверки и / или определению 

объектов для проверки (например, на этапе, предшествующем доставке, на этапе, 

предшествующем отправке, на этапе отправки, на этапе после отправки и т.п.) 

Импорт / Экспорт В какой точке 

 

3. Какую информацию собирает, использует или генерирует CBRA, которая могла бы быть 

полезной в деятельности по отбору для проверки и определению объектов для проверки 

(оценке риска) на уровне правительства?  

Какая информация: 

 

 

 

4. Пожалуйста, опишите роль, которую играет CBRA в обеспечении безопасности при 

импорте оружия, взрывчатых веществ, химических веществ, рентгенологических приборов, 

стрелкового оружия, пищевых продуктов, медицинских препаратов и т.п. 

Сфера / Товар Роль в обеспечении безопасности 

 

5. Пожалуйста, опишите роль, которую играет CBRA в обеспечении безопасности при 

экспорте оружия, взрывчатых веществ, химических веществ, рентгенологических приборов, 

стрелкового оружия, пищевых продуктов, медицинских препаратов и т.п., которую играет 

CBRA. 

Сфера / Товар Роль в обеспечении безопасности 
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6. Каким образом в настоящий момент CBRA подает свои критерии для включения в 

системы других CBRA? Если процессы отличаются в различных CBRA, пожалуйста, укажите 

ответ для каждого из них. 

Системы других CBRA Критерии 

 

7. В отношении каких мандатов, специальных программ, инициатив, правил, норм CBRA 

координирует свою оценку отбора для проверки / определения объектов для проверки с 

другими Официальными органами? Пожалуйста, укажите Официальный орган, с которым вы 

координируете свои усилия и то, предполагается ли продолжение такой работы в 

обозримом будущем. 

«Тип» законодательства Другой Официальный 

орган 

Будет продолжена? 

 

8. Ведет ли CBRA «список особого внимания», «список запрещенных лиц», «черный список» 

или аналогичные списки, которые ограничивают деятельность по импорту и экспорту? Если 

«да», то с какими другими Официальными органами CBRA делится данной информацией? 

Список Есть / Нет Официальный орган 

 

9. Какого рода проверки, проверки достоверности, инспекции и / или запреты на 

импортируемые или экспортируемые товары проводит CBRA? Где регистрируются 

результаты данной деятельности? Пожалуйста, укажите. 

Вид деятельности Импорт / Экспорт Результаты 

зарегистрированы в 

   

   

   

   

 

10. Какого рода проверки, проверки достоверности, инспекции и / или запреты на 

импортируемые или экспортируемые товары CBRA делегирует другому Официальному 

органу (Таможенной службе)? 

Вид 

деятельности 

Импорт / 

Экспорт 

Другое 

федеральное 

CBRA 

Результаты 

зарегистрирова

ны в 

Способ 

передачи 
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3.7 Управление сбором, обработкой и анализом деловой информации 

 

Управление сбором, обработкой и анализом деловой информации охватывает деятельность 

и функции, сопутствующие обработке и поддержанию справочной информации (такой как 

квоты, одобрения, Гармонизованная система) и правил делового оборота, необходимым, 

чтобы завершать импортные и экспортные операции. Данная сфера также включает 

генерирование отчетов и статистических данных, связанных с процессами импорта и 

экспорта. 

1. Генерирует ли CBRA статистические данные или отчеты (относящиеся к процессам 

импорта, экспорта или содействию развитию торговли) на основании общедоступных 

данных, предоставленных (Центральным) Статистическим бюро? Пожалуйста, укажите тип 

статистических данных или отчетов, которые генерирует CBRA, а также временные рамки 

(например, ежемесячно, ежеквартально и т.п.) для указанного процесса. 

Импорт / Экспорт Тип отчета Временные рамки 

 

2. Генерирует ли CBRA статистические данные или отчеты (относящиеся к процессам 

импорта, экспорта или содействию развитию торговли) на основании общедоступных 

данных другого(их) Официального(ых) органа(ов) (отличного(ых) от Статистического 

бюро)? Пожалуйста, укажите тип статистических данных или отчетов, которые генерирует 

CBRA, а также временные рамки (например, ежемесячно, ежеквартально и т.п.) для 

указанного процесса. 

Импорт / Экспорт Тип отчета Временные рамки 

 

3. Генерирует ли CBRA статистические данные или отчеты (относящиеся к процессам 

импорта, экспорта или содействию развитию торговли) на основании общедоступных 

данных источников, отличных от источников, указанных в пунктах 1 и 2? Пожалуйста, 

укажите тип статистических данных или отчетов, которые генерирует CBRA, а также 

временные рамки (например, ежемесячно, ежеквартально и т.п.) для указанного процесса. 

Импорт / Экспорт Тип отчета Временные рамки 
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4. Существуют ли в настоящее время какие-либо товары, которые подпадают под квоты или 

ограничения по одобрению, которые отслеживает CBRA? От кого (от какого другого 

Официального органа) CBRA получает данную информацию и каким способом? 

Импорт / Экспорт Товар Официальный 

орган 

Метод 

    

    

    

    

 

5. Пожалуйста, опишите роль, которую в настоящее время играет CBRA в мониторинге или 

проверке Прав на интеллектуальную собственность (IPR), напрямую относящихся к импорту 

или экспорту товаров.  

Роль 

 

 

 

6. Какие справочные материалы (графики, таблицы кодов и т.п.), касающиеся процессов 

импорта и экспорта, контролирует CBRA? Как часто они обновляются? Доступны ли данные 

материалы в режиме «он-лайн» Торговым организациям или другим Официальным органам 

(Таможенным службам?)? 

Импорт / 

Экспорт 

Справочные 

материалы 

Частота 

обновлений 

(в днях) 

Доступность 

в режиме 

«он-лайн» 

Для 

Торговых 

организаций 

Для 

Официальн

ого органа 

 

7. Какие внутренние справочные материалы (например, стандартные операционные 

процедуры, внутренняя политика и т.п.) CBRA ведет в режиме «он-лайн»? 

Какой справочный материал: 

 

 

 

3.8 Управление правовыми аспектами и политикой 
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Управление правовыми аспектами и политикой охватывает деятельность, которая влияет на 

требования законодательства, правовых норм и политики. Данная сфера регулирует 

процессы, которые по своему характеру обладают правовыми аспектами, включая выпуск 

правил, программ по соблюдению требований и ответы на мандаты и судебные пересмотры. 

1. Какие законы, правовые нормы и т.п. дают CBRA полномочия (на уровне законов или 

правовых норм) собирать информацию по торговым или транспортным (импорт, экспорт) 

операциям у общественности и / или Торговых организаций? Пожалуйста, процитируйте 

правовую(ые) норму(ы). Примечание: Предоставьте только указание названия закона; не 

приводите текст правовых норм целиком. 

Тип дохода Товар / 

Транспортное 

средство 

Собирает CBRA? Собирает другое 

CBRA? 

    

    

    

    

 

2. Подпадает ли CBRA под действие последних правовых мандатов, требующих создания 

новой системы по электронной подаче документов? Пожалуйста, укажите, в том числе тип 

информации, которая подпадает под указанные новые мандаты. Пожалуйста, укажите 

конечный срок для внедрения любых таких правовых мандатов. 

Мандат Затронутый процесс / 

информация 

Конечный срок для 

выполнения 

   

   

   

   

   

 

3. Какой справочный материал (например, правила, нормативные документы и т.п.) CBRA 

поддерживает в режиме «он-лайн»? Являются ли такие материалы доступными для 

Торговых организаций? 

Справочный материал Доступен для Торговых организаций 
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3.9 Управление финансами 

 

Управление финансами охватывает данные, деятельность и функции, связанные с 

управлением и сбором доходов, получаемых от торговых организаций, при соблюдении ими 

требований закона, и учета фондов. 

1. По каким лицензиям, разрешениям, сертификатам, товарам или транспортным средствам 

при импорте CBRA собирает, налагает или возмещает пошлины, налоги, сборы или взносы? 

Относятся ли они к выдаче или использованию лицензии, разрешения, сертификата или 

импорту товара или транспортного средства? Собирает ли или возмещает ли CBRA данные 

доходы самостоятельно или полагается на другой Официальный орган (Таможенная 

служба?), которые собирают или возмещают вышеуказанные доходы от его имени? 

Пожалуйста, укажите. 

Тип дохода Товар / 

Транспортное 

средство 

Собирает CBRA? Собирает другое 

CBRA? 

    

    

    

    

 

2. По каким лицензиям, разрешениям, сертификатам, товарам или транспортным средствам 

при экспорте CBRA собирает, налагает или возмещает пошлины, налоги, сборы или взносы? 

Относятся ли они к выдаче или использованию лицензии, разрешения, сертификата или 

экспорту товара или транспортного средства? Собирает ли или возмещает ли CBRA данные 

доходы самостоятельно или полагается на другой Официальный орган (Таможенная 

служба?), который собирает или возмещает вышеуказанные доходы от его имени? 

Пожалуйста, укажите. 

Тип дохода Товар / 

Транспортное 

средство 

Собирает CBRA? Собирает другое 

CBRA? 
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3. Какие типы нарушений приводят к наложению CBRA штрафа или пени, когда 

подозреваемые нарушения подтверждаются? Собирает ли CBRA данные доходы 

самостоятельно или полагается на другой Официальный орган (Таможенная служба?), 

который собирает или возмещает вышеуказанные доходы от его имени? Пожалуйста, 

укажите. 

Тип нарушения Штраф или пеня Собирает CBRA? Собирает другое 

CBRA? 

    

    

    

    

 

4. Информация по системе Трансграничного регулятивного 

ведомства («как есть») 

 

1. Какие системы в настоящее время использует CBRA для предоставления данных по 

импорту и экспорту (например, торговые операции, сообщения и т.п.) Таможенным 

службам с использованием электронного интерфейса (например, CBRA вводит данные в 

Таможенные системы по импорту, экспорту или другие)? Пожалуйста, укажите тип данных, 

которыми обмениваются (например, манифест, данные о товарах, транспортных средствах 

и т.п.), частоту обмена данными и систему Таможенной службы, с которой взаимодействует 

CBRA. 

Поданные данные Система CBRA Система 

Таможенной 

службы 

Частота обмена 

информацией 

    

    

    

    

    

 

2. Какие системы в настоящее время использует CBRA для получения данных по импорту и 

экспорту (например, торговые операции, данные по транспортировке, сообщения и т.п.) 

напрямую от Торговых организаций с использованием электронного интерфейса? 

Пожалуйста, укажите тип данных, которыми обмениваются (например, манифест, данные о 
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товарах, транспортных средствах и т.п.), частоту обмена данными и систему CBRA, с 

которой взаимодействуют Торговые организации. 

Поданные данные Система CBRA Частота обмена 

информацией 

   

   

   

   

   

 

3. Каким образом CBRA предоставляет данные Таможенным службам? (Пожалуйста, 

отметьте все, что применимо) 

 Данные по торговым операциям, транспортировке или решениям в «реальном 

времени» 

 Обобщенные данные в периодических декларациях в соответствии с упрощенной 

процедурой 

 Данные по торговым операциям, транспортировке или решениям на «уровне 

операции» 

 Не применимо 

 Не установлено 

 

4. Каким образом в настоящее время CBRA получает данные по импорту и экспорту от 

Таможенных служб (например, в электронном виде, на магнитофонной ленте, на CD или 

ином носителе)? Пожалуйста, укажите тип данных, которыми обмениваются, носитель, с 

помощью которого передаются данные (он-лайн, магнитофонная лента, CD и т.п.) и частоту 

обмена данными. 

Полученные 

данные 

Носитель 

информации для 

передачи данных 

Система CBP (если 

электронная) 

Частота обмена 

информацией 
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5. Каким образом CBRA получает данные от Таможенных служб? (Пожалуйста, отметьте 

все, что применимо) 

 Данные по торговым операциям, транспортировке или решениям в «реальном 

времени» 

 Обобщенные данные в периодических отчетах 

 Данные по торговым операциям, транспортировке или решениям на «уровне 

операции» 

 Не применимо 

 Не установлено 

 

6. Какую(ие) систему(ы) в настоящее время использует CBRA для проверки достоверности 

данных и осуществления функций по редактированию (отличных от оценки риска, отбора 

для проверки или определения объектов для проверки)? Пожалуйста, укажите название 

систем(ы). 

Система 

 

 

 

7. Существует ли в настоящее время в CBRA система, которая выполняет функции отбора 

для проверки или определения объектов для проверки или оценку риска? Связана ли такая 

система с системами отбора для проверки других Официальных органов (Таможенных 

служб)? Пожалуйста, перечислите другие Официальные органы, с которыми связана данная 

система. 

Система 

 

 

 

8. В какой(их) системе(ах) CBRA регистрирует данные, полученные при проверке? 

Пожалуйста, укажите название систем(ы). 

Система 
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Глава 3: Бизнес-процессы механизма «единого окна» 
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История документа 

Версия Примечания Кем Дата 

Версия 0.8 Предварительная версия, 

выпущенная для проверки коллегами 

С.П. Саху 11-07-2010 

Версия 0.85 Проверка коллегами Белль Вандерхоф / Фокус-

группа Группы Проекта 

моделей данных 

24-09-2010 

Версия 0.88 Внесение примечаний и поправок 

Группы Проекта моделей данных 

С.П. Саху 09-11-2010 

Версия 0.90 Внесение поправок в ошибки, 

сообщенные во время 

телеконференции 9 ноября 2010 года 

/ Учет обратной связи, полученной во 

время телеконференции 9 ноября 

2010 года  

С.П. Саху 15-11-2010 

Версия 0.91 Дополнительные правки / 

примечания 

Сюзан Дизель 27-12-2010 
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Цель 

 

1. Целью настоящего документа является описание процедуры организации бизнес-

процессов правительственными ведомствами для предоставления услуг в нормативно-

законодательной области, регулирующей торговлю между странами. Документ описывает 

оптимальные методы предоставления информации торговыми организациями единожды, а 

не несколько раз в различные правительственные учреждения. Данная работа будет 

полезна менеджерам по политике, бизнес-архитекторам, специалистам по международному 

торговому праву и нормативным актам, а также руководителям программ по проектам 

механизмов «единого окна». Лица, имеющие за плечами опыт государственного 

регулирования торговли между странами и предоставления услуг с использованием 

электронного оборудования, также найдут этот документ полезным. 

2. В международных документах, таких как пересмотренная Киотская конвенция и 

Рамочные стандарты безопасности ВТамО, предусмотрены высокоуровневые бизнес-

процессы. Эти модели процессов, опубликованные как часть Проекта модели данных 

ВТамО, обеспечивают высокоуровневое представление о бизнес-процессах, но не 

предназначены для использования в качестве технических указаний для разработки 

программных приложений. 

Статус настоящего документа 

 

3. Проект документа издан для информационных целей, получения комментариев и 

потенциального использования: 

a) Группой Проекта моделей данных ВТамО 

b) Подкомитетом по управлению информацией ВТамО 

с) Группой разработки законодательных мер ВТамО совместно с ЮНСИТРАЛ 

d) Экспертами Специальной группы по Глобальной сети таможенных служб в 

отношении международных информационных потоков 

е) Специалистами, принадлежащим к Службам – членам ВТамО 

Распространение настоящего документа ограничено вышеуказанными лицами. Подкомитет 

по управлению информацией подготовит окончательную редакцию настоящего документа 

для его последующего принятия Постоянным техническим комитетом ВТамО. 

Структура настоящего документа 

 

4. Раздел 1 представляет введение в понятие механизма «единого окна», его 

определение и предпосылки для моделирования бизнес-процессов. Раздел 2 описывает 

подход, который применялся при определении бизнес-процессов в рамках «единого окна», а 

также исходные материалы, на основе которых составлялся настоящий документ. Раздел 3 
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изучает сопутствующие факторы возникновения бизнес-процессов «единого окна», объемы 

анализа бизнес-процессов, гармонизацию данных и предоставление согласованной 

информации. И наконец, Раздел 4 подробно рассматривает задействованных лиц и 

процессы, обнаруженные в Среде «единого окна». 

Раздел 1: Определение «единого окна»: предпосылки для 

моделирования бизнес-процессов 

 

5. «Единое окно» представляет собой подход к предоставлению услуг, согласно 

которому поставщик услуг предлагает комплект сопутствующих услуг «в одном окне», чтобы 

потребителям было удобно получать доступ к данным услугам и использовать их. Организуя 

расположения точек обслуживания, формируя информацию для доступа к услугам и 

взаимодействия с регулятивными ведомствами с точки зрения пользователей, механизм 

«единого окна» позволяет снизить затраты и усилия как поставщика, так и потребителя, что 

приводит к положительным результатам для обеих сторон. 

6. Значительные исследования были проведены по теме концепции эксплуатации 

«единого окна» в рамках торговли между странами, согласно которой регулятивные 

ведомства предоставляют услуги субъектам, участвующим в международных торговых и 

транспортных операциях. (Группа Всемирного банка, 2010 год). ВТамО рассматривает 

концепцию «единого окна» в рамках «Комплексного управления границей» (термин, 

используемый для описания глобальных усилий по рационализации и упрощению систем и 

процедур пограничного контроля). Комплексное управление границей включает в себя 

следующие методы: 

a) Совместное размещение и обмен регулятивными средствами: это дает 

возможность объединения пунктов обслуживания, способствует межведомственному 

сотрудничеству, улучшает коммуникацию и позволяет осуществлять единый оперативный 

контроль путем обмена оперативной информацией. 

b) Уполномоченные рядовые сотрудники: административные полномочия возложены 

на должностных лиц, работающих с правительственно-торговым интерфейсом, посредством 

предоставления уведомлений о делегировании полномочий в рамках ведомства, либо 

посредством распределения полномочий между ведомствами. Уполномоченные рядовые 

сотрудники ускоряют процесс принятия решений, что приводит к более быстрому 

предоставлению услуг и выполнению бизнес-операций. 

c) Пограничные пункты одной остановки: страны, разделяющие наземные границы, 

заключают международные соглашения, которые позволяют ведомствам тесно 

сотрудничать по обе стороны границы, что помогает избежать дублирования регулятивных 

формальностей, связанных с импортом, экспортом или транзитом. 

d) Среда «единого окна»: системы, основанные на информационно-коммуникационных 

технологиях (ИКТ), дают возможность торговым предприятиям представлять всю 

информацию по импорту, экспорту и транзиту, запрашиваемую регулятивными 

ведомствами, всего один раз и в электронной форме вместо того, чтобы несколько раз 

подавать документы в различные правительственные ведомства. 
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7. Сочетания вышеупомянутых подходов применялись в ходе реализации концепции 

«единого окна» в глобальном масштабе. Решения на базе ИКТ для однократного 

предоставления информации в электронной форме являются лишь частью ответа. 

Рекомендация №33 СЕФАКТ ООН (Экономический и Социальный Совет ООН, 2005 год) 

дает формальное определение «единого окна», высказывая определенное мнение о 

концепции путем описания механизма «единого окна» с точки зрения информационных 

потоков между сторонами, участвующими в торговле и транспортных операциях, с одной 

стороны, и регулятивных ведомств, с другой стороны. Этот аспект описан в пункте (d) выше. 

Методы, описанные в пунктах (а)-(с), воспринимаются, как организационные последствия 

внедрения решения «единого окна», однако эти концепции в равной степени важны с точки 

зрения юридических вопросов и предпосылок бизнес-процессов. 

8. ВТамО предпочитает термин «Среда «единого окна»», который также использовался 

в буклете, изданном в качестве первого шага к созданию Рекомендации №33. Все это 

объясняется тем, что реализация механизма «единого окна» обычно толкуется как союз 

взаимозависимых средств, объединенных совместно определенными интерфейсами и 

совместно согласованными бизнес-процессами. Соответственно, в настоящем документе 

мы будем использовать неофициальное определение термина: «Среда «единого окна»» – 

трансграничное, «рациональное» средство, которое позволяет сторонам, вовлеченным 

в торговые и транспортные операции, предоставлять стандартизированную 

информацию, в основном в электронной форме, в единый пропускной пункт для 

выполнения всех регулятивных требований по импорту, экспорту и транзиту. 

9. Термин «рациональный» имеет важное значение, т.к. «единое окно» является не 

просто системой коммутации данных или шлюзом к набору средств или единой точкой 

доступа к веб-порталу. Оно также является инструментом совместного предоставления 

услуг пользователям. Расчет пошлин/налогов, согласованное управление рисками и 

оперативный контроль, контролируемые межведомственные бизнес-процессы и рабочие 

процессы являются лишь некоторыми примерами совместного предоставления услуг. 

Данная рациональность также предоставляет возможность дать торговой организации 

комплексное представление об операции. В отсутствие такой рациональности механизм 

«единого окна» превратится всего лишь в «единый портал» или Сеть с дополнительными 

услугами, которая соединяет торговую организацию с различными правительственными 

ведомствами. 

10. Несмотря на рациональность, определяющей чертой «единого окна» остается 

«однократное предоставление информации» правительственным ведомствам, которые 

запрашивают ее у торговых организаций и транспортных агентств для получения 

возможности применения регулятивных мер при трансграничном перемещении товаров, 

людей и всех видов транспортных средств. Трансграничное перемещение включает в себя 

импорт, экспорт и транзит. 

11. «Однократное предоставление информации» означает, что одна и та же информация 

предоставляется в правительственные ведомства только один раз. «Однократное 

предоставление информации» не предполагает предоставление большого объема 

информации при однократной передаче данных. Информация может быть предоставлена 

несколькими частями, что позволяет экономическим операторам предоставлять данные 
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постепенно в соответствии с логикой бизнес-процессов, охватывающих трансграничное 

регулятивное оформление грузов в полном объеме. 

12. «Однократное предоставление информации» не может осуществляться без 

стандартизации информации и документации. Слово «предоставление» во фразе 

«однократное предоставление» означает предоставление информации в Трансграничное 

регулятивное ведомство в порядке, установленном законом, с целью получения решения 

или постановления от данного ведомства. Передвижение информации между торговыми 

организациями и правительственными ведомствами, а также между самими 

правительственными ведомствами не просто акт выдачи информации стороной, но важное 

действие, предусмотренное соответствующим законодательством. Предоставленную 

информацию, как правило, называют «декларацией» или «отчетом». Податель, который 

предоставляет информацию в Трансграничное регулятивное ведомство, несет юридическую 

ответственность за такое «предоставление». 

13. Бизнес-процессы «единого окна» представляют собой набор связанных и 

структурированных действий, направленных на достижение однократного предоставления 

информации торговыми и транспортными субъектами. Эти процессы также включают 

обработку обратного потока информации от правительственных ведомств к субъектам 

предпринимательской деятельности, однако концепция подразумевает предоставление 

согласованного и скоординированного ответа подателю декларации Трансграничным 

регулятивным ведомством. Возможность избежать избыточных потоков информации от 

Трансграничных регулятивных ведомств субъектам предпринимательской деятельности и 

наоборот поможет реализовать истинный потенциал «Среды «единого окна»». 

14. Однократное предоставление информации в «единое окно» основано на следующих 

принципах, которые все вместе представляют собой «рациональный» аспект «Среды 

«единого окна»». 

a) Поэтапное представление данных: торговые и транспортные субъекты 

предоставляют данные в Трансграничные регулятивные ведомства в различное время в 

ходе осуществления операций по международной торговле. Механизм «единого окна» 

может потребовать предоставления только дополнительных данных, чтобы отразить 

изменения или прогресс по операции. «Единое окно» должно избежать повторного 

предоставления данных в том объеме, в котором они были предоставлены ранее. 

Возможность связать отдельные случаи предоставления данных торговой организацией 

является частью «рациональности» «Среды «единого окна»». 

b) Согласованные обязательные декларации: различные Трансграничные 

регулятивные ведомства выдвигают требования к предоставлению данных, которые часто 

перекрывают друг друга. Согласно концепции «единого окна» согласованный набор 

требований к данным может быть предусмотрен таким образом, чтобы рассматриваемые 

субъекты не были обязаны предоставлять одни и те же данные в отношении торговых 

операций или передвижения транспортных средств несколько раз в различные учреждения. 

c) Совместное использование информации Трансграничными регулятивными 

ведомствами: это логическая последовательность согласованных обязательных 

деклараций. Такое совместное использование информации позволяет применять меры 
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контроля соответствующими Трансграничными регулятивными ведомствами, как совместно, 

так и по отдельности. 

d) Согласованный ответ Трансграничных регулятивных ведомств: ответ на 

декларацию/отчет, поданный торговой организацией или транспортным субъектом, является 

важной частью бизнес-процесса. Ответ Трансграничного регулятивного ведомства, 

указывающий на таможенную очистку товара, указывает на оказание услуги в нормативно-

законодательной области. Каждое Трансграничное регулятивное ведомство может 

обрабатывать свои ответы независимо, однако механизм «единого окна» должен 

обеспечить предоставление единого согласованного ответа торговой организации. 

Раздел 2: Подход к моделированию бизнес-процессов 

 

15. Результаты механизма «единого окна», согласно концепции которого торговая 

организация имеет право предоставить стандартные данные по импорту, экспорту и 

транзиту в электронной форме и только один раз, могут быть достигнуты путем изучения 

отдельных видов деятельности и процессов, а также их логической связи друг с другом. 

Эксперты рекомендовали применять «пошаговый» подход к развитию механизма «единого 

окна», начав с анализа бизнес-процессов (ЭСКАТО, 2010 год). Информация является 

двигателем бизнес-процессов, а механизм «единого окна» основан на обеспечении того, что 

ввод информации тщательно организован во избежание поступления излишних данных. 

Унифицированный язык моделирования, Нотация и модель бизнес-

процессов: Различие подходов 

 

16. Существует несколько способов анализа и документирования бизнес-процессов, 

каждый из которых обладает своими формами записи и условными обозначениями. 

Унифицированный язык моделирования является стандартизированным языком 

моделирования и методом моделирования общего назначения. Несмотря на то, что 

Унифицированный язык моделирования имеет множество применений в индустрии 

программного обеспечения, он также широко используется бизнес-экспертами для 

логического описания и определения бизнес-требований. Унифицированный язык 

моделирования позволяет визуализировать модели бизнес-процессов и определять 

требования к информации. Данный язык использует несколько типов диаграмм. В 

настоящем документе используются следующие типы диаграмм для описания бизнес-

процессов «единого окна». Этот подход согласуется со способом описания бизнес-

процессов в соответствии с проектом Модели данных ВТамО. 

Диаграмма вариантов использования 

Целью Диаграммы вариантов использования является графическое представление 

функциональных возможностей системы с точки зрения субъектов, их целей 

(представленных в виде вариантов использования) и любых зависимостей (например, 

отношения расширения и включения) между этими вариантами использования. 

Контурограммы представляют данные по субъектам, которые могут играть определенную 
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роль. Овалы показывают данные по действиям/шагам в ходе осуществления процесса, а 

линии указывают на связь между субъектом и стадией осуществления процесса. 

Описание вариантов использования 

В данном разделе представлена таблица, которая описывает Субъекты, Предпосылки, 

Конечные условия и сценарии развития событий. В строке «Субъекты» представлены те 

стороны, которые могут играть определенную роль в данном процессе. В строке 

«Сценарий» процесс описан шаг за шагом (на достаточно высоком уровне). 

Целый ряд стран согласен с необходимостью эффективного моделирования бизнес-

процессов в рамках подготовительного этапа создания «единого окна» вместе с 

функциональными сообщениями. Несмотря на то, что Унифицированный язык 

моделирования связан с перспективами развития Программного обеспечения, существуют и 

другие признанные на международном уровне стандарты моделирования, которые 

заслуживают большего признания. Для моделирования бизнес-процессов «единого окна», 

особенно для бизнес-аудитории, требуются более простые обозначения. 

Система Business Process Model and Notation (BPMN - Нотация и модель бизнес-процессов) 

Версии 2.0 использовалась в качестве методологии моделирования в нескольких 

организациях. Это стандарт, разработанный и обслуживаемый консорциумом Object 

Management Group (OMG). 

Эксперты ЕС выбрали BPMN для моделирования положений Новой редакции Таможенного 

кодекса ЕС. Члены ВТамО могут использовать другие открытые стандарты Моделирования 

бизнес-процессов. ВТамО выбрала Унифицированный язык моделирования, как открытый 

стандарт, на основании ранее принятого решения Подкомитета по управлению 

информацией ВТамО о соблюдении международных стандартов, таких как Методология 

моделирования СЕФАКТ ООН, основанная на Унифицированном языке моделирования. Не 

существует причин, по которым бы методологии моделирования могли быть ограничены до 

Методологии моделирования ООН, особенно на фоне внедрения других открытых 

международных стандартов, таких как BPMN. 

Пять областей анализа 

 

17. Модели являются абстракциями, которые помогают визуализировать реальную среду 

бизнеса. Абстракции упрощают реальную среду, чтобы помочь аналитикам изучать только 

те аспекты, которые имеют отношение к предмету анализа. Для целей составления 

настоящего документа были изучены пять областей, такие как Хронология, География, 

Люди, Процедуры и Обмен информацией. 

18. Модели бизнес-процессов охватывают процессы отдельных Трансграничных 

регулятивных ведомств («что» оно делает), их взаимодействие с торговыми организациями 

и между собой. Эти модели не дают ответа на вопрос, «как» Трансграничное регулятивное 

ведомство осуществляет эти процессы. Например, когда диаграмма показывает, что 

«Трансграничное регулятивное ведомство проводит анализ рисков» или «импортер подает 

декларацию», модели не рассматривают вопрос о том, как проводится анализ рисков или 

как декларация импортера проверяется и обрабатывается. 
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Диаграмма 1: Анализ бизнес-процессов «единого окна»: пять областей ВТамО 

Обмен информацией правительственная информация, банковский отчет 
компании Bloomberg BNA, информация о лицензиях 
декларирование товаров в соответствии с SAFE 
обмен 1 

(Регулятивные) процедуры Регистрация экономического оператора 
Лицензирование импорта 
Сведения по безопасности до отправки 
Декларирование товаров. Вывоз 

Стороны (Люди)  Покупатель 
Продавец 
Производитель 
Перевозчик 
Агент 

География (местонахождение) В любом месте 
Место отправки 
Место наполнения контейнера 
Маршрут 

Хронология Обнаружение продукта 
Заказ на поставку 
Подтверждение заказа 
Отправка 
Наполнение контейнера 
Перевозка 
Регулятивный контроль 

 

Comment [M2]: Не уверены в правильности 
расшифровки аббревиатуры – прим. редактора 
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a) Хронология: эта область проецирует события в международной торговле, которые 

происходят в хронологическом порядке. События - это дискретные моменты времени, 

которые означают какой-либо момент в ходе осуществления какой-либо деятельности. 

Существуют различные взгляды на одни и те же события, что привело к появлению 

различных концепций данных относительно даты и времени события. 

b) География: эти события происходят в определенных местах. Наступление события 

всегда связано с местом. Место имеет значение для юрисдикции. 

c) Стороны (Люди) - это игроки, которые принимают участие в этих событиях. Стороны 

- это юридические лица, которые имеют права и обязанности в соответствии с законами и 

нормативными актами. Эти стороны являются субъектами в сценариях использования. Они 

могут быть обобщены в категорию абстрактных субъектов на основе своих ролей. 

Например, Субъект официального органа – это обобщение Таможенного и 

Сельскохозяйственного ведомств. 

d) (Регулятивные) процедуры: регулятивные процедуры придают характер процессу, 

т.к. обязывают субъекты следовать некоторым определенным моделям поведения, 

упорядочивая, таким образом, бизнес-процессы и придавая им характер в ходе выполнения 

трансграничных операций. 

e) Обмен информацией: обмен информацией указывают на перемещение информации 

между сторонами в ходе международной торговли. На диаграмме ниже представлены 

данные по обмену информацией между Субъектами предпринимательской деятельности и 

Правительством (B2G), между Правительственными ведомствами или между 

Трансграничными регулятивными ведомствами (G2G), Правительством и Субъектами 

предпринимательской деятельности (G2B), а также между самими Субъектами 

предпринимательской деятельности (B2B). Такой обмен информацией осуществляется 

согласно требованиям законов и нормативных актов, либо регулируются взаимным 

соглашениями. 

19. Диаграмма ниже представляет данные по обмену информацией B2G, G2B, G2G и 

B2B, происходящую между субъектами предпринимательской деятельности и 

регулятивными ведомствами как в национальном, так и международном масштабе. 

Существует несколько акронимов, используемых в ниже представленной диаграмме, а 

именно: 

a. NSW обозначает «Национальное единое окно» и охватывает реверсивные потоки 

информации между субъектом предпринимательской деятельности и правительственными 

ведомствами (Трансграничными регулятивными ведомствами), а также между 

Трансграничными регулятивными ведомствами одной страны/регулятивной территории. 

b. ISW означает «Международное единое окно», которое имеет дело с обменом 

информации между Национальными едиными окнами и Трансграничными регулятивными 

ведомствами, расположенными в различных национальных юрисдикциях / регулятивных 

территориях. Обмен информацией в отношении Международного единого окна связан с 

концепцией ВТамО по Глобальной сети таможенных служб. Обмен является также 

предметом проекта СЕФАКТ ООН по Совместимости «единых окон» в целях составления 

Рекомендации №36 ООН. Данный проект находится на начальном этапе. 
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c. Системы информационного взаимодействия: системы, которые облегчают обмен 

информацией между Субъектами предпринимательской деятельностью на национальном и 

международном уровне, называются системами информационного взаимодействия. Данные 

системы строятся обычно в виде инфраструктуры, позволяющей осуществлять цифровую 

коммерцию для удовлетворения интересов сообщества. Система информационного 

взаимодействия в порту или системы информационного взаимодействия по грузам 

являются примерами таких Систем информационного взаимодействия. Эти системы играют 

ключевую роль в процессе работы «единого окна», поскольку зачастую облегчают процесс 

интеграции информации и осуществление бизнес-процессов. Процессы, охватываемые 

Системами информационного взаимодействия, создаются на основе партнерства субъектов 

предпринимательской деятельности. Иногда Трансграничные регулятивные ведомства 

также используют данные системы для упрощения потока регулятивной информации. 

Системы информационного взаимодействия действуют в качестве посредников, которые 

предоставляют данные от имени субъектов предпринимательской деятельности, 

обеспечивают осуществление основного документооборота и применение средств контроля 

с целью управления последовательностью процессов международной торговли или 

транспортировки. Каждая система имеет портфолио услуг, которое может 

классифицироваться согласно определенной схеме или таксономии. При использовании 

последней существует возможность составления перечня услуг, которые относятся к 

непересекающимся категориям. Каждая категория может быть разделена для 

формирования иерархии. Таксономии услуг помогают разделить объем работ между 

системами информационного взаимодействия и решениями «единого окна». 

 

Диаграмма 2: Анализ обмена данными между трансграничными регулятивными 

ведомствами 

Страна-экспортер  Страна-импортер 
Системы Бизнес Системы Бизнес Системы 
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20. Пять областей анализа, упомянутые в пункте 18, послужат основой полного описания 

бизнес-процессов, которая описана в Разделе 3 настоящего документа. Раздел 4 содержит 

блоки, а не отдельные диаграммы по Унифицированному языку моделирования. 

Бизнес процессы в рамках «единого окна»: источники информации 

21. В рамках разработки Версии 3.0 Группа Проекта моделей данных изучила требования 

к данным с точки зрения механизма «единого окна» и создала аналитический механизм для 

целей документирования функциональных требований по механизму «единого окна» 

«Руководство ВТамО по первоначальной функциональной оценке механизма «единого 

окна»». Группа также разработала «Руководящие принципы ВТамО по гармонизации 

данных механизма «единого окна»», который помогает собрать, проанализировать, сверить 

и согласовать требования к данным в рамках «единого окна». Следующие исходные данные 

использовались для определения бизнес-процессов «единого окна»: 

a) Модель данных ВТамО версии 3.0 включала в себя документацию, основанную на 

бизнес-процессах, описанных в Пересмотренной Киотской конвенции, Конвенции по 

облегчению международного морского судоходства, Конвенции МДП и других 

международных конвенциях. Данная документация уже допускает факт наличия потоков 

между национальными Трансграничными регулятивными ведомствами в среде «единого 

окна». 

b) В 2007 году и в 2010 году АТЭС провело исследования на тему механизма «единого 

окна», задокументировав роли и функции различных Правительственных ведомств, 

вовлеченных в международную торговлю. ВТамО провело аналогичное исследование в 

2011 году. На основе данных работ была получена детальная информация по различным 
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видам правительственных ведомств, вовлеченных в регулирование международной 

торговли и перевозок, их функциональным обязанностям. Данные исследования также 

включили в себя бизнес-процессы, охватываемые соответствующими национальными 

механизмами «единого окна» отдельных правительственных ведомств / экономик.  

c) Трансграничные регулятивные процедуры регулируются национальным 

законодательством. Такое законодательство обычно основано на международных 

конвенциях, стандартах и практике, созданных для упрощения и гармонизации процедур 

торговли. Настоящий документ использует данные международные документы, как основу 

стандартизированного представления указанных бизнес-процессов. 

Раздел 3: Контекст бизнес-процессов в рамках «единого окна» 

Модель СЕФАКТ ООН «ПОКУПКА-ПЕРЕВОЗКА-ПЛАТЕЖ»  

 

22. СЕФАКТ ООН описывает Международную цепочку поставок в своей Модели 

«ПОКУПКА-ПЕРЕВОЗКА-ПЛАТЕЖ», представленной в Рекомендации ООН № 18 (СЕФАКТ 

ООН, 2001 год). В настоящем документе представлена простая высокоуровневая базовая 

модель, состоящая из трех групп бизнес-процессов - ПОКУПКА, ПЕРЕВОЗКА И ПЛАТЕЖ, а 

основными типичными субъектами являются Заказчик, Поставщик, Посредник и Ведомство. 

 

Диаграмма 3: Простой процесс «ПОКУПКА-ПЕРЕВОЗКА-ПЛАТЕЖ» (Источник: СЕФАКТ 

ООН) 

  Ведомство   

Поставщик ПОКУПКА ПЕРЕВОЗКА ПЛАТЕЖ Заказчик 

  Посредник   

Модель «ПОКУПКА-ПЕРЕВОЗКА-ПЛАТЕЖ» в Международной цепочке поставок 

 

23. Существует несколько аспектов бизнес-процессов в международной цепочке 

поставок. Каждый аспект удовлетворяет отдельной общности интересов, которая имеет 
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свое собственное определение операции в международной цепочке поставок. Для 

регулятивных ведомств операция может завершиться выпуском и таможенной очисткой 

товаров. Для торговых организаций (покупателей и продавцов) операция не завершится до 

тех пор, пока товар не будет поставлен, а дебиторская задолженность не погашена. 

Аналогичным образом транспортные компании будут закрывать свои записи по операциям 

после урегулирования всех платежей и претензий в отношении договора перевозки, что 

может включать перевозку нескольких партий грузов. Для управления этими различными 

аспектами эксперты разработали различные модели процессов и информационные модели 

для описания явно схожих процессов в Цепочке поставок. Данные различные аспекты могут 

быть объединены в группу «Торговые», «Транспортные» и «Регулятивные».  

24. Согласно модели «ПОКУПКА-ПЕРЕВОЗКА-ПЛАТЕЖ» процессы ПОКУПКИ 

охватывают всю коммерческую деятельность, связанную с заказом товаров, процесс 

ПЕРЕВОЗКИ охватывает деятельность по физическому перемещению товаров, включая 

официальные средства контроля, в то время как процессы ПЛАТЕЖА включают всю 

деятельность, связанную с оплатой товаров. Модель ООН СЕФАКТ Модели «ПОКУПКА-

ПЕРЕВОЗКА-ПЛАТЕЖ» была расширена и описана в «Исходной модели международной 

цепочки поставок с особым вниманием к Упрощению процедур торговли и безопасности 

торговли» (СЕФАКТ ООН, 2007 год). Каждая область модели ПОКУПКИ, ПЕРЕВОЗКИ и 

ПЛАТЕЖА была далее разделена на Бизнес-области и Области процессов, которые служат 

основой для совершенствования моделей, разделенных на соответствующие элементы. 

Руководящие принципы СЕФАКТ ООН по составлению модели «ПОКУПКА-ПЕРЕВОЗКА-

ПЛАТЕЖ» закрепили большое число бизнес-областей за различными бизнес-процессами. 

25. Официальные средства контроля, охватывающие все процессы, включающие 

Трансграничные регулятивные ведомства, были сгруппированы в рамках процессов 

ПЕРЕВОЗКИ. Это сделано исключительно для удобства, поскольку деятельность, связанная 

с осуществлением официальных средств контроля, выходит за рамки физического 

перемещения товаров, и иногда распространяется на бизнес-области ПОКУПКИ 

(международные заказы на покупку зависят от лицензирования или сертификации товаров, 

производителей, производственных помещений). Регулятивные процессы также расширены 

до бизнес-области ПЛАТЕЖА, поскольку оплата товаров включает оплату сборов, налогов и 

пошлин, а данные по подлежащим оплате или оплаченным суммам за товары служат 

основой для таможенной оценки. 

26.  Полное совершенствование моделей процессов «ПОКУПКА-ПЕРЕВОЗКА-ПЛАТЕЖ» 

все еще на стадии разработки и не предоставляет полных руководящих принципов по 

бизнес-процессам «единого окна». Моделирование в рамках проекта Модели данных ВТамО 

и дополнительных моделей, разработанных Группой проекта Моделей данных ВТамО, 

помогут в предоставлении необходимых высокоуровневых моделей.  

27. В литературе по механизму «единого окна» упомянуты Международные торговые 

«единые окна», Логистические «единые окна» и Морские «единые окна». В случаях, когда 

указанные «единые окна» предоставляют услуги субъектам международной цепочки 

поставок для удовлетворения регулятивных требований, они являются частью процесса 

моделирования, подлежащего выполнению в рамках настоящего документа. Услуги для 

субъектов предпринимательской деятельности, которые не подпадают под действие 

трансграничного регулирования, находятся вне этих рамок. 
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Модель данных ВТамО: диаграмма простого бизнес-процесса 

 

28. Для преодоления ограничений, вызванных различными аспектами цепочки поставок 

«ПОКУПКА-ПЕРЕВОЗКА-ПЛАТЕЖ», группа проекта по модели данных разработала 

«Модель простого бизнес-процесса». См. диаграмму 4 ниже. Термин 

«подает/декларирует/производит» ссылается на значение данного термина в 

Пересмотренной Киотской конвенции: подача Грузовой декларации, декларирование 

Грузовой декларации и производство Товаров, подача заявления об отбытии или прибытии 

Таможенным органам. Процессы и информационные потоки, проходящие через ячейку, 

называемую «Трансграничное регулятивное ведомство», а также внутри нее, будут 

представлять основной интерес. 

 

Диаграмма 4: Модель данных ВТамО: Диаграмма простого бизнесс-процесса 

Supplier / Agent Поставщик / Агент 

Reports / Declares / Produces (goods / 
documents) 

Сообщает / Декларирует / Производит 
(товары / документы) 

Charges Запрашивает плату 
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Pays Оплачивает 

Goods Товары 

Duties accounted for Начисленные пошлины 
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Transport Транспорт 
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Single Window Interface Интерфейс «единого окна» 

Customs Office Офис Таможенной службы 

Partner CBRA Партнерское CBRA 

The hub of Single Window Processes & 
information flows 

«Узел» процессов и потоков информации 
«единого окна» 

CBRA – Cross-Border Regulatory Agency CBRA – Трансграничное регулятивное 
ведомство 

 

Торговый, транспортный и регулятивный аспекты цепочки поставок 

 

29. Международные торговые процедуры являются весьма сложными и вовлекают 

большое количество сторон из различных стран. Полезно поделить эти процедуры на 

Торговые, Транспортные и Регулятивные процессы. На Диаграмме 5 представлены три 

различных аспекта Торговых, Транспортных и Регулятивных процессов, происходящих 

одновременно. Каждый из этих аспектов представляет соответствующую совокупность 

бизнес-процессов. Такой вид диаграммного изображения может включать хронологию, 

географию, стороны, процедуры и обмен информацией (5 областей анализа, перечисленных 

в предыдущем разделе) в одной структуре. На Диаграмме 5 также перечислены различные 

типы ИТ-систем, которые используются для осуществления бизнес-процессов, чтобы еще 

более подчеркнуть сложность составляющих элементов, вовлеченных в реализацию бизнес-

процессов «единого окна».  

30. Торговый аспект будет включать рассмотрение продуктов потенциальными 

покупателями, определение бизнес-партнеров, заключение договоров на покупку товаров и 

деятельность, связанную с выполнением Заказа на покупку. С данным аспектом связаны 

такие события цепочки поставок, как Подтверждение заказа, Отправка и Доставка. 

«Торговый» аспект отражает услуги, поиск которых осуществляется торговыми субъектами, 

такими как покупатели, продавцы и производители товаров. 

31. Такой же набор событий будет рассматриваться транспортными субъектами с точки 

зрения логистических событий цепочки поставок. Транспортный аспект включает процессы, 

связанные с физической перевозкой товаров транспортными средствами. Эти процессы 

связаны с резервированием мест, стафировкой транспортных средств, погрузкой и 

разгрузкой товаров, а также поставкой товаров конечному грузополучателю. 

32. Регулятивный аспект относится к предоставлению регулятивной отчетности в 

ведомства в разрезе всей цепочки поставок. В данном аспекте субъектами являются 

юридические лица, которые выполняют регулятивные формальности в соответствующих 

ведомствах при импорте, экспорте и транзите. Регулятивный аспект уделяет основное 

внимание обмену информацией между регулятивными ведомствами и субъектами 

хозяйственной деятельности. Данный аспект помогает понять события цепочки поставок 

относительно событий с применением регулятивных средств контроля. 

33. Интересно отметить, что определенные физические события на суше, такие как 

стаффировка груза в транспортное оборудование или транспортные средства, погрузка и 

разгрузка транспортных средств, а также поставка товаров конечному грузополучателю 

имеют одинаковое значение во всех трех аспектах, делая возможным согласовывать 
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информацию из этих трех различных областей. Такое согласование информации может 

быть необходимо, поскольку данные, предоставленные субъектами в ходе выполнения 

Трансграничных регулятивных формальностей, берут сове начало в процессах торговли и 

транспортировки. 

 

Диаграмма 5: Обзор торговых, транспортных и регулятивных процессов 
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аэропорта 
 Сертифицирующие органы 
 Порталы электронного 

правительства 
 Автоматизированные системы 
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Регулятивный аспект цепочки поставок 

 

34. На Диаграмме 6 представлено высокоуровневое изображение «Регулятивного 

аспекта». На ней представлены действия ключевых игроков «единого окна», выполняемые 

для соблюдения регулятивных требований. Более подробно этот процесс представлен в 

последующих Диаграммах 8-11. Данные диаграммы представляют собой ориентировочные 

диаграммы, используемые для дальнейшей разработки бизнес-процессов в Среде «единого 

окна». 

35. Регулятивный аспект представлен как аспект, охватывающий Предэкспортный, 

Экспортный, Международный транспортный, Международный транзитный, Импортный и 

Пост-таможенный этап. Бизнес-процессы, которые имеют место на Предимпортном этапе, 

не отмечены отдельно на диаграмме, но могут рассматриваться как процессы, 

предшествующие Импортным процессам.  

36. Эти этапы следуют за логическим потоком товаров по цепочке поставок, в которой 

товары покидают регулятивную территорию экспорта с помощью международных 

транспортных средств для достижения регулятивной территории назначения через (одну 

или несколько в некоторых случаях) транзитные регулятивные территории. Данные этапы 

предоставляют основу для проектирования потоков регулятивной информации между 

соответствующими субъектами последовательным способом. Отслеживание бизнес-

процессов, лежащих в основе данных потоков, является объектом рассмотрения настоящего 

документа. 

37. В нижней части диаграммы описаны различные регулятивные территории, на которых 

происходят события в цепочке поставок. Для возможности проведения анализа правовых 

вопросов необходимо провести различие между хронологией, географией и процедурами.  

38. В левой части Диаграммы 6 представлены наименования соответствующих 

субъектов, которые являются типичными субъектами. Подробный обзор всех субъектов, 

определенных в Модели данных ВТамО, и то, каким образом происходит генерализация 

(обобщение), представлены в соответствующих разделах Модели данных ВТамО, 
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охватывающих все Диаграммы бизнес-процесса. Обмен информацией, происходящий 

между этими типичными субъектами, показан на диаграммах 8-11. Эти субъекты участвуют в 

регулятивных процедурах, играя соответствующие роли на различных этапах, начиная с 

предэкспортного этапа и заканчивая пост-таможенным этапом, однако не каждый субъект 

будет играть роль в каждом из этих этапов. В верхней части диаграммы представлены 

выявленные процессы. 

 

Диаграмма 6: Эталонная модель бизнес-процессов «единого окна»: регулятивный 

аспект 
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Регулятивный аспект бизнес-процессов «единого окна» 

39. На Диаграммах 8-11 регулятивные процессы представлены от начала до конца. Эти 

процессы описаны в стандартном хронологическом порядке их возникновения – несмотря на 

соблюдение порядка процессов в целом, возможно возникновение определенных 

альтернативных или исключительных сценариев с внесением определенных изменений в 

последовательность. На Диаграмме 8 представлен первоначальный комплекс процедур, 

которые устанавливают Трансграничные регулятивные ведомства, предлагающие услуги по 

регистрации. Регистрация юридического лица также может включать получение разрешений 

регулятивных органов. Например, рассмотрим гипотетическую страну Х, где торговая 

организация не будет зарегистрирована для осуществления операций по импорту и экспорту 

без получения номера плательщика НДС. В большинстве стран от таможенных брокеров 

может потребоваться предоставление минимальных финансовых гарантий и подтверждения 

того, что они удовлетворяют квалификационным критериям. Таможенные пункты и 

таможенные зоны должны соответствовать регулятивным критериям для выдачи 

разрешений. 

40. Процедуры регистрации включают предоставление в «единое окно» основных 

данных о сторонах (экономических операторах), вовлеченных в процесс цепочки поставок, 

регулируемых продуктах, транспортных средствах, местоположениях регулятивных органов, 

Трансграничных регулятивных ведомствах, их услугах, транспортных средствах и т.д. В 

дополнение к основным коммерческим данным процессы регистрации также устанавливают 

технические данные о пользователях и услугах «единого окна». На Диаграмме 7 

представлены данные по рассматриваемым процессам (R1 - R9). 

41. Процессы регистрации фиксируют идентификаторы для зарегистрированных 

юридических лиц. Набор критериев в отношении этих зарегистрированных лиц может быть 

объектом регулятивной проверки, как описано в предыдущих пунктах. При предоставлении 

отчетности по операциям в таможенные службы торговое предприятие указывает только 

идентификаторы в своей грузовой декларации на импорт и экспорт, а не обозначающие их 

критерии, тем самым сокращая вероятность дублирования потоков информации. Такие 

идентификаторы служат в качестве связующих элементов информации в Трансграничных 

регулятивных процессах, представленных на Диаграммах 9-11.  

42. Зеленые линии изображают процедуры партнерских Трансграничных регулятивных 

ведомств, такие как подача заявлений и выдача лицензий, Сертификатов и Разрешений, а 

также подача деклараций таким партнерским ведомствам для таможенной очистки грузов 

при импорте, экспорте и транзите (См. Диаграмму 7). Процессы, охватывающие 

предоставление грузовых деклараций, грузовых манифестов, отчеты о перевозке и обмен 

информацией по результатам аудита после таможенной очистки, представлены на 

Диаграммах 9-11 и включают процессы подтверждения операций и процессы после 

подтверждения, выполняемые всеми Трансграничными регулятивными ведомствами, 

включая таможенные службы.  

43. Вертикальные линии на Диаграммах 8-11 со стрелками, представляющими 

информационные потоки, называются «декларациями». Декларация представляет собой 
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заявление или действие в любой форме, предусмотренной или принятой со стороны 

Трансграничного регулятивного ведомства, с предоставлением информации или сведений, 

требуемых данным ведомством. Ответ Трансграничного регулятивного ведомства на 

данные декларации представляет собой обратный поток информации. Предполагается, что 

каждая декларация соответствует одному или нескольким ответам от регулятивных 

ведомств. 

Упрощение и гармонизация данных – регулятивная декларация 

 

44. В целом, при отсутствии гармонизации данных отдельные процедуры 

сопровождаются оформлением в таможенных ведомствах и партнерских Трансграничных 

регулятивных ведомствах, что приводит к составлению нескольких деклараций. Например, 

если существует таможенная грузовая декларация на импорт, то для партнерского 

Трансграничного регулятивного ведомства будет также подаваться регулятивная 

декларация на импорт. После гармонизации регулятивных данных и стандартизации 

требований к данным появилась возможность объединить эти два документа в единую 

трансграничную регулятивную декларацию, как представлено на Диаграмме 7 ниже. 

 

Диаграмма 7: Гармонизация регулятивных данных: Упрощение и гармонизация 

данных делает возможным создание гармонизированной регулятивной декларации, 

что может помочь в сборе данных для различных регулятивных ведомств. 
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Раздел 4: Бизнес-процессы в среде «единого окна» 

Группирование бизнес-процессов 

45. Механизм «единого окна» предполагает «однократное» представление данных, и 

поэтому необходимо отслеживать первоначальный источник данных в разрезе цепочки 

поставок. Определение первоначального источника данных помогает установить бизнес-

процесс, применяемый при «первом предоставлении» данных, получить информацию из 

первых рук и обеспечить качество. Эти бизнес-процессы часто заложены в 

законодательстве и нормативных актах, поддерживаемых административными 

распоряжениями. Следовательно, наряду с перечислением групп бизнес-процессов данный 

раздел также рассматривает регулятивную основу источника таких бизнес-процессов. 

46. Для удобства бизнес-процессы «единого окна» были разделены на следующие 

группы: 

 Группа бизнес-

процесса 

Исходные материалы/законодательная база 

I Регистрация / 

Разрешение 

регулятивных органов 

Рамочные стандарты ВТамО [Концепция 

Уполномоченного экономического 

оператора], Национальные нормативные 

акты/деловые практики 

II 
Заявление на выдачу 

лицензий, разрешений, 

сертификатов и иных 

документов (LPCO) / 

выдача данных 

Несколько международных документов / 

Национальный регламент 
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документов 

III Предварительная 

информация 

[Рамочные стандарты ВТамО]. 

IV Декларация на товары 

/отчет о 

грузоперевозках/ отчет 

о перевозке 

[Бизнес-процессы Пересмотренной Киотской 

конвенции], Конвенции по облегчению 

международного морского судоходства, 

Конвенции МДП и т.д. 

V Подтверждение 

соответствия после 

таможенной очистки 

товара 

[Руководящие принципы ВТамО по аудиту 

после таможенной очистки] 

 

Бизнес-процессы в отношении подтверждения соответствия после таможенной очистки 

товара, перечисленные в строке V вышеуказанной таблицы, не рассматриваются в данной 

документации. 

Процессы Группы I - Регистрация/Разрешения регулятивных органов  

 

47. Стандартный «Закон о таможенных пошлинах» начинается с раздела об 

определениях для юридических лиц, которые будут нести юридические обязательства в 

области международной торговли, т.е. где, как и кем товары должны быть представлены для 

импорта, экспорта и транзита. Существуют аналогичные законодательные акты, 

поддерживающие партнерские Трансграничные регулятивные ведомства, определяющие 

юридических лиц, которые имеют обязательства относительно товаров, являющихся 

объектом торговли, и т.д. Эти законы и нормативные акты также регулируют транспортные 

средства и экипаж. 

48. Начиная с первой группы, процессы категории «Регистрация/Разрешения 

регулятивных органов» лежат в основе механизма «единого окна», т.к. сведения о сторонах, 

местоположении, транспортных средствах и т.д. будут в первую очередь отражены 

национальным оператором «единого окна». Зарегистрированные юридические лица имеют 

правосубъектность в соответствующем законодательстве Трансграничных регулятивных 

ведомств. Данные процессы регистрации также можно рассматривать вместе с 

регулятивными процессами предварительной проверки, в рамках которых соответствующие 

регулятивные ведомства получают возможность проводить проверку информации, 

предоставленной пользователями в рамках процесса регистрации. Эти процессы 

предварительной проверки могут определяться комбинацией регулятивных и 

административных требований. 
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49. Перед получением доступа к любой услуге «единого окна» необходимо выполнить 

определенные административные требования национального оператора «единого окна». 

Эти требования описаны в процессах регистрации, в рамках которых Национальный 

оператор «единого окна» устанавливает правовые взаимоотношения для различных 

субъектов, использующих услуги «единого окна». Обычно они представлены в форме 

юридических соглашений, заключаемых ответственным сотрудником Национального 

оператора «единого окна» и ответственным сотрудником от имени регистрирующегося 

юридического лица. Также возможно заключение многосторонних соглашений, например, 

между торговой организацией и транспортным субъектом, выступающими в качестве 

подписантов, Таможенными ведомствами/партнерскими Трансграничными регулятивными 

ведомствами (с полномочиями на выдачу регулятивных разрешений) в качестве доверенных 

сторон, и Национальным оператором «единого окна», выступающим в качестве поставщика 

услуг. Эти стороны, с которыми взаимодействуют таможенные службы, называются 

субъектами. Такие субъекты разделены наследующие группы: 

a. Национальный оператор «единого окна»: предполагается, что «Оператор «единого 

окна»» будет создан в качестве юридического лица с компетенцией на предоставление 

услуг «единого окна». При описании бизнес-процессов «единого окна», вероятно, 

необходимо упомянуть наличие национального «единого окна» в различных юрисдикциях. 

Национальное «единое окно» может существовать в стране происхождения (Национальное 

«единое окно» в пункте отправления груза), в стране транзита (Национальное «единое 

окно» в пункте транзита) и в стране назначения (Национальное «единое окно» в пункте 

назначения). Взаимодействие между национальными операторами «единого окна» 

предусматривает категорию обмена информацией между Правительственными 

ведомствами (G2G) посредством механизма «единого окна». 

b. Экономические операторы: экономические операторы – это стороны от лица 

Торговых и Транспортных организаций, которые играют определенную роль в среде 

«единого окна». Экономические операторы часто прибегают к услугам посредников, или 

Агентов, которые выполняют определенные функции от имени экономических операторов. 

Роли таких агентов предусмотрены в законодательных и нормативных актах 

трансграничного законодательства. Любая деятельность, связанная с соблюдением каких-

либо требований, которая предположительно должна выполняться экономическим 

оператором, может также быть осуществлена агентом последнего. На следующей 

диаграмме представлена типичная связь между субъектами в «едином окне». Подробный 

обзор субъектов представлен в разделе «Сценарий использования – реестр экономических 

операторов» (R4). 

50. Группа бизнес-процессов I, представленная на Диаграмме 8, а также 

соответствующие юридические вопросы перечислены в Таблице 1 ниже: 
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Диаграмма 8: Процессы регистрации / регулятивной авторизации в рамках «единого 

окна» 

Надписи по горизонтали: R1 Трансграничное регулятивное ведомство  

R2 Услуги «единого окна» 

R3 Уполномоченные пользователи регистра «единого окна»  

R4 Экономические операторы 

R5 Разрешенная ИТ-система 

R6 Регулятивные местоположения 

R7 Регулятивные средства 

R8 Законодательно-нормативное оформление продукции 

R9 Законодательно-нормативное оформление транспортных средств 

Намерение 

L1 – Заявление на получение LPCO (лицензий, разрешений, сертификатов и 

иных документов) 

Надписи по вертикали: ЭТАП РЕГИСТРАЦИИ 

 

Регистрация, включая регулятивную авторизацию регулируемых юридических 

лиц 

 

Поставщик 

Экспортер / Агент 

Таможенные службы в пункте выезда 

Трансграничное регулятивное ведомства в пункте выезда 

Обмен информацией типа B2G в Национальном «едином окне» при выезде 

Перевозчик / Агент 

Капитан судна / Агент 

Обмен информацией типа B2G в Национальном «едином окне» при транзите 

Таможенные службы в пункте транзита 

Обмен информацией типа B2G в Национальном «едином окне» в пункте 
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назначения 

Трансграничное регулятивное ведомства в пункте назначения 

Импортер / Агент 

Таможенное ведомство в пункте назначения 

 

Участвует в подаче 

Участвует в выдаче разрешения 

Участвует в подаче и выдаче разрешения 

 

Таблица 1: Регистрация / Разрешения регулятивных ведомств (Группа процессов I) 

Номер 

п/п 

Бизнес-процесс Краткое описание 

R1 Регистрация 

Трансграничного 

регулятивного 

ведомства (CBRA) 

Оператор «единого окна» собирает необходимую 

информацию и выполняет определенные действия 

для регистрации Трансграничного регулятивного 

ведомства. [Данный сценарий описывает процесс 

включения Трансграничного регулятивного ведомства 

в Среду «единого окна»]. 

Юридические вопросы: 

- Регламент, определяющий средства, 

предоставляемые Оператором «единого окна». 

- Регламент, согласно которому средства, 

предоставляемые Оператором «единого окна», 

являются юридически действительными 

инструментами выполнения регулятивных 

обязательств. 

 - Регламент, определяющий право оператора 

организовывать Услуги «единого окна», а также его 

функции и зону ответственности. 
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R2 Регистрация Услуги 

«единого окна» 

Оператор «единого окна» организует предоставление 

услуги от имени Трансграничного регулятивного 

ведомства. 

Юридические вопросы: 

 - Обязательства Оператора «единого окна» и 

Трансграничного регулятивного ведомства в 

отношении организуемых услуг. 

- Юридическое соглашение о безопасности, 

конфиденциальности, цикле управления данными, 

стандартах обслуживания и т.д. между 

Трансграничным регулятивным ведомством и 

Оператором «единого окна». 

R3 Регистрация 

Уполномоченных 

пользователей 

«единого окна»  

На базе информационной системы «единого окна» 

Оператор «единого окна» организует 

предоставление услуг пользователю, являющемуся 

членом Трансграничного регулятивного ведомства 

или экономического оператора, т.е. получателя 

услуг, указанных в п.п. R2. Для целей управления в 

рамках «единого окна» пользователь – это частное 

лицо, являющееся либо членом экономического 

оператора, либо членом Трансграничного 

регулятивного ведомства, т.е. органа, отличного от 

Экономического оператора. 

Юридические вопросы: 

 - Регламент, охватывающий процедуры адаптации.  

 - Предоставление прав пользователям 

(физическим лицам из торговых организаций и 

Трансграничного регулятивного ведомства) для 

получения доступа к информационным ресурсам 

(например, веб-/ЭОД-приложениям), предлагаемым 

Оператором «единого окна». 

- Определение с законодательной и нормативной 

точек зрения того, что представляет собой 

идентификация и авторизация пользователя, 

использование цифровых подписей и т.д. 

- Пользовательские условия участия в отношении 

каждой услуги. 
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R4 Регистрация 

экономических 

операторов 

В отношении трансграничного регулирования 

Оператор «единого окна» фиксирует все 

соответствующие данные по экономическому 

оператору и регистрирует Оператора на указанные 

услуги. Регистрация экономического оператора 

приводит к созданию «Счета торговой 

организации», который должен находиться под 

управлением механизма «единого окна» в течение 

всего времени его существования. 

Юридические вопросы: 

- Согласование юридических определений для 

субъектов предпринимательской деятельности, 

работающих с Трансграничным регулятивным 

ведомством. 

- Регулятивные проверки в отношении 

экономических операторов, процесс управления 

идентификацией. 

- Управление идентификационной информацией 

для различных Трансграничных регулятивных 

ведомств. 

- Управление идентификационной информацией 

между Национальными «едиными окнами» и 

Системами информационного взаимодействия. 

- Управление идентификационной информацией на 

глобальном уровне между Национальными 

«едиными окнами», развернутыми на различных 

регулятивных территориях (сценарии работы 

Международного «единого окна» и Глобальной сети 

таможенных служб). 



 

Как построить «среду единого окна» 

Том II [ПРОЕКТ] 
 

Перевод документа осуществлен Региональным Центром Институционального Развития Европейского региона ВТамО 

R5 Регистрация 

Разрешенной ИТ-

системы 

Оператор «единого окна» осуществляет необходимые 

действия для регистрации ИТ-систем, подключенных к 

оператору услуг «единого окна». 

Юридические вопросы: 

- Регламент, предоставляющий права на ИТ-

приложения и ИТ-устройства (принадлежащие 

Экономическим операторам и Трансграничным 

регулятивным ведомствам) для получения доступа к 

информационным услугам (например, веб/ЭОД-

приложения), предлагаемым Оператором «единого 

окна». 

- Регламент, определяющий условия участия в 

отношении каждой услуги. 

R6 Регистрация 

регулятивных 

местоположений  

Оператор «единого окна» фиксирует все данные по 

регулятивным местоположениям в отношении 

трансграничного регулирования. 

Юридические вопросы: 

- a) Пункты, определяемые на законодательном 

уровне, где товары (и транспортные средства) 

получают разрешение на пересечение границы, 

хранение, складирование, осмотр, тестирование или 

иные операции, выполняемые в ходе осуществления 

международной торговли. Различные 

законодательные акты Трансграничных регулятивных 

ведомств по-разному определяют данные 

местоположения. 

R7 Регистрация 

регулятивных 

средств 

Оператор «единого окна» фиксирует все 

соответствующие данные по регулятивным средствам 

в отношении трансграничного регулирования. 

Юридические вопросы: 

См. п.п. R6. 
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R8 Регистрация 

законодательно-

нормативного 

оформления 

продукции 

Оператор «единого окна» фиксирует все 

соответствующие данные по законодательно-

нормативному оформлению продукции в отношении 

трансграничного регулирования. 

Юридические вопросы: 

 - Регулятивные процессы, благодаря которым 

регистрируют продукцию, обеспечивают 

распознавание идентификационной информации по 

продукции, критериев, законодательно-нормативной 

классификации, регулятивных ограничений, условий 

импорта и экспорта и т.д. 

- Каждое Трансграничное регулятивное ведомство 

может применять различные способы определения и 

классификации рыночных товаров/продукции. 

R9 Регистрация 

законодательно-

нормативного 

оформления 

транспортных 

средств 

Оператор «единого окна» фиксирует все 

соответствующие данные по законодательно-

нормативному оформлению транспортных средств в 

отношении трансграничного регулирования. 

Юридические вопросы: 

- Законодательные акты в отношении 

законодательно-нормативной сертификации 

транспортных средств, используемых для ввоза 

грузов на регулятивную территорию/вывоза грузов с 

регулятивной территории. Подпадают под сферу 

действия международных законодательно-

нормативных актов. 

 

Группа процессов II – Заявление на выдачу лицензий, сертификатов, 

разрешений и иных документов 

 

51. Любые перемещения товаров или транспортных средств через границу подчиняются 

тарифным и нетарифным регулятивным режимам. После либерализации торговли 

большинство товаров в мире, являющихся объектом торговли, не являются предметом 

количественных ограничений. Однако все же существуют различные нетарифные 

ограничения, налагаемые национальным законодательством и международными 

соглашениями. Данные ограничения налагают условия, которые должны быть соблюдены 

перед получением разрешений на импорт, экспорт или транзит от регулятивных ведомств. 

Такие условия часто оформлены документально и выражены в форме обязательства 

получать лицензии, разрешения, сертификаты и иные документы, которые предполагают, 

что операции выполняются с соблюдением данных условий. Несмотря на разнообразие 

товаров, которые подчиняются таким ограничениям, сценарии развития событий весьма 

схожи. Процесс включает: (i) подачу заявлений на получение лицензии/ разрешения / 
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сертификата/ иных документов; (ii) проверки перед выдачей таких документов; (iii) проверка 

на соблюдение требований при выполнении операции по импорту или экспорту; (iv) пост-

трансакционное соблюдение требований/анализ. 

 

52. Весь  процесс подачи заявления и выдачи лицензии, разрешения или сертификата 

остается прежним, несмотря на различия в регулятивной сфере. Для разных товаров 

применяются разные процессы, которые, однако, имеют единую определяющую их 

структуру. Таблица ниже описывает бизнес-процесс. 

L1 Заявление на 
получение лицензии, 
разрешения, 
сертификата или 
иных документов 

Экономический оператор подает заявление Трансграничному 
регулятивному ведомству на получение лицензии, 
разрешения или сертификата и получает ответ от данного 
ведомства. На данном этапе осуществляется проверка перед 
выдачей запрашиваемого документа, проверка после выдачи 
запрашиваемого документа и трансакционная проверка, в 
ходе которых проверяется действительность, применимость 
лицензий, разрешений, сертификатов и иных документов, 
количество товара, суммы  и т.д. 
 
Юридические вопросы: 

 Признание сертификатов и лицензий, выданных в 
другой стране. 

 

 Передача полномочий по осуществлению 
регулятивной проверки (если такая передача 
полномочий предусмотрена). 

 

Группа процессов III – Предварительная информация 

 

53. Требование, предъявленное к таможенным ведомствам Рамочными стандартами 

безопасности ВТамО, предусматривает сбор информации о международных цепочках 

поставок перед осуществлением операции. В соответствии с данными стандартами 

предварительная информация должна быть предоставлена регулятивным ведомствам при 

осуществлении операций по экспорту и импорту, соответственно, в форме деклараций на 

товары и грузовых деклараций, подаваемых перед прибытием и отправкой товаров/груза. 

Информация по контейнерам, погруженным на борт судов, предоставленная в форме Плана 

загрузки судов (VSP) и сообщений по Статусу контейнеров (CS), представляет данные о 

текущем статусе контейнеров. В таблице 2 ниже детально описаны процессы 

предоставления Предварительной информации. 

 

Таблица 2: Процессы получения Предварительной информации 

A1 Декларирование 
товаров согласно 
Рамочным 
стандартам 
безопасности 
ВТамО – 
Предварительная 
экспортная 

Экономический оператор (экспортер) подает экспортные 
данные перед отправкой товаров (Декларация на товары 
согласно Рамочным стандартам безопасности ВТамО) для 
оценки риска нарушения безопасности. 
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декларация, 
подаваемая перед 
отправкой товаров 

A2 
и 
A3 

Декларирование 
товаров при импорте 
и экспорте согласно 
Рамочным 
стандартам 
безопасности 
ВТамО 

Экономический оператор (перевозчик) предоставляет 
декларации на товары и грузовые декларации, подаваемые 
перед прибытием и отправкой груза (Грузовые декларации 
согласно Рамочным стандартам безопасности ВТамО) для 
оценки риска нарушения безопасности при отправке грузов и 
в месте их прибытия соответственно. 

A4 Декларирование 
импортируемых 
товаров перед их 
прибытием согласно 
Рамочным 
стандартам 
безопасности 
ВТамО 

Экономический оператор (импортер) подает данные перед 
отправкой товаров (Декларация на товары согласно 
Рамочным стандартам безопасности ВТамО) для оценки 
риска нарушения безопасности. 

CS# Сообщение о 
статусе контейнеров 

Экономический оператор (Перевозчик) передает сообщения 
о статусе контейнера в отношении всех действий, 
осуществляемых с контейнером, начиная с его 
бронирования. 

VSP План загрузки судов Экономический оператор (Капитан судна / Судовой агент) 
предоставляет План загрузки контейнера ведомствам в 
месте назначения для оценки риска нарушения 
безопасности. 

 

Юридические вопросы: едины для всех процессов подачи Предварительной 

информации 

 

 Уполномочивающее законодательство в отношении предоставления 

предварительной информации. 

 Законодательство зачастую разрешает третьим лицам подавать данную информацию 

от имени перевозчика. Ответственность такой третьей стороны должна быть 

определена с юридической точки зрения. 

 Какой правовой механизм применяется в отношении Предварительной информации, 

подаваемой  через механизм «Национального единого окна» при отправке товаров, 

которая будет далее использована «Национальными едиными окнами» при транзите 

и в месте назначения? (Если учесть, что вопрос осуществимости и целесообразности 

такой передачи будет рассмотрен отдельно). 

 

Процессы группы IV – Декларация на товары /Грузовой манифест/Отчет 

о перевозке 

 

54. Процессы T1-T8, описанные в Таблице 3, основаны преимущественно на положениях 

Пересмотренной Киотской конвенции. Кроме вышеперечисленных моделей, также 

существует модель предоставления ответов, описывающая бизнес-процессы, связанные с 

предоставлением ответов Трансграничным регулятивным ведомством в отношении 

поданных деклараций. 
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55. Предполагается, что в среде «единого окна» будет осуществляться гармонизация 

регулятивных данных, а пункты обмена информацией между экономическим оператором и 

Таможенными ведомствами будут подобны соответствующим пунктам обмена информацией 

партнерского Трансграничного регулятивного ведомства. Это бы означало, что стандартные 

регулятивные меры предоставления информации для таможенных ведомств также 

использовались бы в качестве мер предоставления информации для партнерских 

Трансграничных регулятивных ведомств. Логическим выводом применения данного 

принципа является то, что для однократного предоставления информации необходима 

гармонизация данных и документации. 

 

Таблица: Декларация на товары /Грузовой манифест/Отчет о перевозке 

 

T1  
 

Декларация на 
экспортируемые 
товары 

Осуществляются необходимые действия с целью 
соблюдения требований Ведомства в отношении 
декларирования Экспортируемых товаров. 

T2  
 

Отчет о перевозке в 
пункте вывоза 

Осуществляются необходимые действия с целью 
соблюдения требований Ведомства по убытию 
транспортных средств коммерческого пользования, а 
также экипажа, груза, припасов и пассажиров с 
Таможенной территории. 

T3  
 

Экспортный манифест 
(Манифест при  
экспорте грузов) 

Осуществляются необходимые действия с целью 
получения возможности убытия товаров и транспортных 
средств коммерческого пользования с Таможенной 
территории. 

T4  
 

Отчет о перевозке в 
пункте въезда 

Осуществляются необходимые действия с целью 
соблюдения требований Ведомства в отношении 
прибытия транспортных средств коммерческого 
пользования, а также экипажа, груза, припасов и 
пассажиров на Таможенную территорию. 

T5  
 

Импортный манифест 
(Манифест при 
импорте грузов) 

Осуществляются необходимые действия с целью 
получения возможности прибытия товаров и 
транспортных средств коммерческого пользования на 
Таможенную территорию. 

T6  Транзитное 
оформление  в пункте 
отправления 

Осуществляются необходимые действия с целью 
получения Транзитного оформления товаров в пункте 
отправления. 

T7  Транзитное 
оформление в пункте 
назначения 

Осуществляются необходимые действия с целью 
завершения Таможенного оформления товаров в пункте 
назначения. 

T8  
 

Декларация на 
импортируемые 
товары 

Осуществляются необходимые действия наряду с 
подачей декларации Таможенным ведомствам с целью 
Таможенного оформления товаров; Таможенная очистка 
товаров для внутреннего потребления. 

 

На диаграммах 9-11 ниже представлено наглядное изображение некоторых процессов 

предоставления Предварительной информации, Регулятивного декларирования товаров, 

предоставления Грузовых манифестов и Отчетов о перевозке. 

 

Юридические вопросы: едины для всех процессов подачи Декларации на товары 

/Грузового манифеста/Отчета о перевозке 
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 Уполномочивающее законодательство, регулирующее подачу указанных деклараций 

– не только для таможенных ведомств, но и для партнерских Трансграничных 

регулятивных ведомств  [законодательство, предусматривающее обязательство 

декларировать товары – определение объектов налогообложения, обязательства по 

уплате пошлин, налогов и сборов, порядок и процедура взимания различных сборов и 

т.д.]. 

 Законодательство, относящееся исключительно к Трансграничным регулятивным 

ведомствам, которое позволяет получение таких данных в электронной форме, 

включая средства логического контроля и контроля безопасности, определенные в 

законодательстве/нормативных актах. Требование общего законодательства по 

регулированию электронного документооборота в отношении перехода к процессам 

электронной (безбумажной) подачи документов/информации. 

 Регулятивные процедуры, определяющие место и время декларирования, должны 

быть согласованы между таможенными ведомствами и партнерскими 

Трансграничными таможенным ведомствами. 

 Полномочие на получение доступа к данным, использование и обработку полученных 

данных – это процессы, которые регулируются законодательством, относящимся 

исключительно к Трансграничному регулятивному ведомству. Полномочия 

Трансграничного регулятивного ведомства на оценку и принятие решений на основе 

данных, полученных в «пуле» среды «единого окна», должны рассматриваться 

определенным образом. Все указанные процессы должны быть согласованы с:  

 

 Процедурами межведомственного обмена данными, а также правовой 

ответственностью и обязательствами ведомств, работающих с данными.  

 Обработкой данных, полученных в рамках деклараций или отчетов, 

подчиняющихся законодательству, регулирующему противоречивые вопросы 

конфиденциальности данных и прозрачности информации. 

 Действием по проверке деклараций, подтверждению проверки и 

предоставлению юридически действительного уведомления о регулятивных 

решениях, принятых ведомством.  

 Законодательство зачастую разрешает третьему лицу предоставлять такую 

информацию от имени перевозчика или импортера. Ответственность такого 

третьего лица должна быть определена с юридической точки зрения. 

Возможность использовать и обмениваться данными с Системами 

информационного взаимодействия, выступающими в качестве законных 

сторонних аппликантов регулятивных деклараций и отчетов. 

 Наличие юридических положений в многостороннем соглашении, заключенном 

рассматриваемыми сторонами, с целью получения возможности подачи 

деклараций через третьего лицо или самим третьим лицом является 

актуальным правовым вопросом. 

 Какой правовой механизм применяется в отношении данных, 

предоставляемых в рамках деклараций / отчетов через механизм 

«Национального единого окна» при отправке товаров, которая будет далее 

использована «Национальными едиными окнами» при транзите и в месте 

назначения? (Если учесть, что вопрос осуществимости и целесообразности 

такой передачи будет рассмотрен отдельно). 
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Диаграмма 9: Предварительное информирование в рамках механизма «единого окна» 

Надписи по горизонтали: С 51 Бронь подтверждена 

С 52 Наполнение контейнеров заказано 

С 53 Наполнение контейнеров подтверждено 

С 54 Проверка при въезде на терминал 

С 55 Перемещение внутри терминала 

С 56 Прибытие на место погрузки 

А 1 / А 4 Декларация по товарам по SAFE 

А 2 / А 3 Декларация по грузам по SAFE 

T 1 Декларация на экспортируемые товары 

С 57 Погружено 

Т 2 Отчет о перевозке в пункте вывоза 

Т 3 Манифест при  экспорте грузов 

С 58 Отправление с места погрузки 

 

Наполнение контейнеров 

Въезд в терминал 

Выпуск товара 

ЭКСПОРТ 

Отправление 

Надписи по вертикали: Поставщик 

Экспортер / Агент 

Таможенные службы в пункте выезда 

Трансграничное регулятивное ведомства в пункте выезда 

Обмен информацией типа B2G в Национальном «едином окне» при выезде 

Перевозчик / Агент 

Капитан судна / Агент 

Обмен информацией типа B2G в Национальном «едином окне» при транзите 

Таможенные службы в пункте транзита 

Обмен информацией типа B2G в Национальном «едином окне» в пункте 

назначения 

Трансграничное регулятивное ведомства в пункте назначения 

Импортер / Агент 

Таможенные службы в пункте назначения 

 



 

Как построить «среду единого окна» 

Том II [ПРОЕКТ] 
 

Перевод документа осуществлен Региональным Центром Институционального Развития Европейского региона ВТамО 

Участвует в подаче 

Участвует в выдаче разрешения 

 

Диаграмма 10: Предварительное информирование в рамках механизма «единого 

окна» 

Надписи по горизонтали: VSP План загрузки судов 

Т 4 Отчет о перевозке 

Т 5 Манифест при импорте грузов 

С 59 Прибытие на место выгрузки 

Т 6 Транзитное оформление в пункте отправления 

СS Сообщения для различных операторов контейнеров в пути 

Т 7 Транзитное оформление в пункте назначения 

 

Этап, предшествующий импорту 

Транзит 

Надписи по вертикали: Поставщик 

Экспортер / Агент 

Таможенные службы в пункте выезда 

Трансграничное регулятивное ведомства в пункте выезда 

Обмен информацией типа B2G в Национальном «едином окне» при выезде 

Перевозчик / Агент 

Капитан судна / Агент 

Обмен информацией типа B2G в Национальном «едином окне» при транзите 

Таможенные службы в пункте транзита 

Обмен информацией типа B2G в Национальном «едином окне» в пункте 

назначения 

Трансграничное регулятивное ведомства в пункте назначения 

Импортер / Агент 

Таможенные службы в пункте назначения 

 

Участвует в подаче 

Участвует в выдаче разрешения 

 

Диаграмма 11: Процессы импорта и после импорта 

Надписи по горизонтали: Т 8 Декларация на импортируемые товары 

Т 4 Отчет о перевозке  

CS 10 Прибытие на место выгрузки 

CS 11 Выгрузка контейнеров заказана 

CS 12 Выгрузка контейнеров подтверждена 

Данные для аудита после таможенной очистки товаров 

 

Импорт 

Наполнение контейнеров 

Выпуск товара 

Доставка 

Мероприятия после таможенной очистки товаров 

Надписи по вертикали: Поставщик 

Экспортер / Агент 

Таможенные службы в пункте выезда 

Трансграничное регулятивное ведомство в пункте выезда 

Обмен информацией типа B2G в Национальном «едином окне» при выезде 

Перевозчик / Агент 

Капитан судна / Агент 

Обмен информацией типа B2G в Национальном «едином окне» при транзите 

Таможенные службы в пункте транзита 

Обмен информацией типа B2G в Национальном «едином окне» в пункте 



 

Как построить «среду единого окна» 

Том II [ПРОЕКТ] 
 

Перевод документа осуществлен Региональным Центром Институционального Развития Европейского региона ВТамО 

назначения 

Трансграничное регулятивное ведомства в пункте назначения 

Импортер / Агент 

Таможенные службы в пункте назначения 

 

Участвует в подаче 

Участвует в выдаче разрешения 
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ГЛАВА 4 

Глава 4: Гармонизация данных «единого окна» 
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1. Введение 

 

Во многих странах структурирование и развитие автоматизированных систем, а  

также определение требований к информации и данным зачастую происходит практически 

без совместной работы регулятивных ведомств, равно как практически без участия и 

консультаций со стороны правительственных ведомств. В  результате Торговые 

организации1 должны соблюдать требования по предоставлению различных сообщений в 

электронной форме и заполнению электронных форм, что в большинстве случаев приводит 

к увеличению расходов и неточному предоставлению данных. 

 

Среда «единого окна» могла бы решить проблему, связанную с предоставлением 

различных сообщений в электронной форме, а также повысить уровень точности 

использования данных, если будут использоваться стандарты, согласованные на 

международном уровне, такие как Модель данных ВТамО. 

 

1.1 Цель 

 

Целью настоящих Руководящих принципов является предоставление: 

- инструментов разработчикам «среды единого окна», которые можно использовать для 

достижения гармонизации данных. В рамках настоящих Руководящих принципов названия 

элементов данных, определения, тэги и формат2 СЭВД ООН3 являются соответствующими 

международными нормами. 

- инструментов пользователям «единого окна», которые основаны на лучших практиках, 

успешно реализованных странами, где разрабатываются или были внедрены механизмы 

«единого окна». 

 

2. Преимущества 

 

Использование нестандартных данных, специфических для определенной страны и/или 

ведомства, весьма неэффективно с точки зрения затрат и точности таких данных как для 

правительственных ведомств, так и для торговых организаций. Правительственные 

ведомства должны поддерживать или разрабатывать системы, ориентированные на 

определенное ведомство, тогда как Торговые организации должны разрабатывать и 

поддерживать интерфейсы для выполнения таких избыточных и дублирующихся требований 

к отчетности. Это очевидно для неавтоматизированных систем, основанных на обработке 

бумажных документов, когда Торговой организации необходимо предоставлять огромное 

количество таких форм.  

 

                                                           
1
 Торговые организации включают импортеров, экспортеров, перевозчиков, брокеров, экспедиторов и т.п. 

2
 Элементы СЭВД ООН в максимальной степени использовались согласно стандартам Модели данных ВТамО 

3
 Справочник элементов внешне-торговых данных Организации Объединенных Наций 2005/ ISO 7372:2005 
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Ситуация особенно критична для крупных мировых торговых предприятий, которые должны 

взаимодействовать с большим количеством Таможенных служб и многими другими 

правительственными ведомствами. Расходы на соблюдение таких требований, а также 

сложность последних шокируют. Поэтому внедрение механизма «единого окна» будет 

полезным не только для крупных торговых предприятий, но также для среднего и малого 

бизнеса4. 

 

Использование международных стандартов при предоставлении данных и сообщений по 

экспорту, транзитным операциям и импорту, где одни и те же данные и сообщения могут 

быть предоставлены всем правительственным ведомствам, включая Таможенные 

ведомства, станет основной «среды единого окна». Использование Модели данных ВТамО 

обеспечит согласованность требований правительственных органов к отчетности и позволит 

осуществлять обмен данными и информацией среди соответствующих правительственных 

ведомств, включая Таможенные ведомства, что существенно облегчит процесс отчетности 

для Торговых организаций. 

 

Учитывая, что правительственные ведомства начинают разработку стандартизированного 

межведомственного набора данных, количество элементов данных может вызвать 

обеспокоенность. Для сохранения минимального количества требований к данным в 

стандартизированный набор данных предполагается включить только ту информацию, 

которую на текущий момент разрешено собирать ведомствам, т.е. «необходимый список» 

требований к предоставлению информации. 

 

Обнаружение задублированных данных, которые могли бы быть выявлены в процессе 

гармонизации данных и обеспечения стандартизации, часто приводит к сокращению 

требований к данным. 

 

Еще одним преимуществом является стабильность, которую обеспечивает 

стандартизированный набор требований. Результатом гармонизации данных должен стать 

максимальный набор требований к данным по экспорту, транспортировке и импорту товаров 

при пересечении границы. Правительственные ведомства не должны запрашивать 

информацию, выходящую за рамки стандартного набора данных. Важно отметить, что 

большая часть требований к данным Модели данных ВТамО являются Условными. 

Национальные правительственные ведомства будут использовать Модель данных ВТамО с 

максимальным набором данных для разработки своей собственной Национальной 

межведомственной трансграничной модели данных. 

 

3. Рекомендация 

 

Рекомендуется, чтобы правительственные ведомства, рассматривающие разработку и 

разрабатывающие «среду единого окна», инициировали процесс гармонизации и 

стандартизации данных. Также рекомендуется, чтобы страны, которые применяют механизм 

«единого окна», но не проводили гармонизацию данных, также осуществили бы такую 

                                                           
4
 Средний и малый бизнес 
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гармонизацию. В настоящих Руководящих принципах представлены меры, которые 

правительственные органы должны предпринять в процессе гармонизации, а именно: 

 

1. Определить головное ведомство и назначить персонал для проведения  

гармонизации данных; 

2. Составить перечень текущих данных и информации торговых агентств, получаемых 

из автоматизированных систем и форм; 

3. Гармонизировать перечень данных и информации в национальном масштабе; 

4. Выявить случаи дублирования данных посредством сравнения описаний данных; 

5. Согласовать требования к перечню информации и данных со стандартами Модели 

данных ВТамО. 

 

4. Руководящие принципы по гармонизации данных «единого 

окна» 

 

4.1 Введение 

 

Настоящие Руководящие принципы разработаны в помощь Правительственным ведомствам 

и Торговым организациям при гармонизации и стандартизации ими требований к данным и 

информации правительственных ведомств по внешнеэкономической деятельности с целью 

разработки и внедрения «среды единого окна». Данные Руководящие принципы основаны 

на передовом опыте и практике реализации «среды единого окна», а также могут 

использоваться совместно с Рекомендацией №33 СЕФАКТ ООН. 

 

Руководящие принципы предоставляют информацию по политике и организационным 

вопросам, необходимым для достижения намеченной гармонизации. Они также 

рассказывают об инструментах, которые правительственные ведомства могут использовать 

для упрощения процесса гармонизации, данных по внутренней гармонизации и 

последующей гармонизации внутренних требований с Моделью данных ВТамО. 

 

4.2 Цель  

 

Целью гармонизации данных в сравнении с Моделью данных ВТамО является устранение 

избыточной информации, имеющейся в необходимых данных, и дублирования информации 

при представлении данных торговой организации в Правительственные ведомства, такие 

как Таможенные и иные регулятивные ведомства. Конечным результатом должен стать один 

набор стандартизированных требований к данным и стандартизированных сообщений, 

которые полностью соответствуют Модели данных ВТамО. В рамках трансграничных 

операций Торговые организации будет предоставлять необходимые элементы данных 

Модели данных ВТамО посредством передачи стандартных сообщений для удовлетворения 

требований правительственных ведомств к экспорту, транзиту и импорту, что будет 

способствовать развитию торговли, сокращению расходов и сделает возможным 

предоставление более своевременной и точной информации. 
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5. Политика гармонизации, организация и коммуникации 

 

5.1 Политика гармонизации 

 

Рекомендация №33 СЕФАКТ ООН перечисляет ключевые факторы успешного внедрения 

«среды единого окна». Все эти факторы критичны для развития «среды единого окна». 

Наличие сильного головного ведомства важно для получения положительных результатов в 

процессе гармонизации. Именно головное ведомство будет нести ответственность за 

составление планов и выделение необходимых ресурсов.  

 

5.2 Организация 

 

Наилучшим вариантом является наличие проектной группы, осуществляющей процесс 

гармонизации данных. Члены такой проектной группы должны обладать обширными 

знаниями в области процедур международной торговли, в частности, в области 

регулятивных требований к предоставлению информации. Проектная группа по 

гармонизации должна также включать архитекторов данных5 и разработчиков моделей 

Бизнес-процессов. Также полезно назначить лицо, которое будет выступать связующим 

звеном между участвующими ведомствами. Данное связующее звено служит каналом 

передачи информации головному ведомству и от него. Также участвующие ведомства 

должны назначить основное контактное лицо для формирования перечня данных ведомства 

и его гармонизации. 

 

5.3 Коммуникации 

 

Информирование о политике гармонизации, ее процедурах и мерах является критичным. 

После формирования проектной группы по гармонизации, следующий шаг заключается в 

проведении серии встреч и брифингов для всех участвующих ведомств, чтобы четко 

определить роли и обязанности проектной группы по гармонизации. После проведения 

«стартового» брифинга члены ведомства должны понять весь процесс гармонизации 

данных, цель проведения встреч один-на-один с архитекторами данных и разработчиками 

моделей бизнес-процессов. Они также должны определить те рабочие совещания, на 

которых ведомства должны присутствовать, а также принципы работы на данных 

совещаниях. Излишне говорить, что участники хорошо знакомы с обязанностями ведомства. 

 

5.4 Этапы выполнения процесса гармонизации данных 

 

                                                           
5
 Архитектор данных в настоящем сценарии – это лицо, ответственное за создание или оптимизацию 

стратегической цели Правительств и использованием стандартов Модели данных ВТамО. 
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Гармонизация данных является итеративным процессом сбора, определения, анализа и 

согласования нормативных требований к информации. Маловероятно, что какое-либо 

правительственное ведомство сможет достичь согласованности всех ведомств 

одновременно. Правительствам следует рассмотреть вопрос приоритизации ведомств и их 

требований. Приоритетность требований может быть основана на объеме, доходе, 

безопасности цепи поставок, и т.д. Например, по каждой внешнеторговой операции 

необходимо предоставлять информацию Таможенным, транспортным и статистическим 

ведомствам, которые могут рассматриваться как ведомства первого уровня. 

 

Выбор ведомства может быть основан на его желании участвовать в механизме «единого 

окна». 

 

Важным моментом является то, что после завершения процедур ведомств первого уровня, 

этапы процесса гармонизации необходимо повторить, т.к. участвуют дополнительные 

ведомства и выявляются дополнительные требования. 

 

6. Этапы выполнения процесса гармонизации данных определены 

следующим образом: 

 

6.1 Сбор данных 

 

Сбор данных означает составление перечня требований определенных регулятивных 

ведомств, что может быть выполнено несколькими способами, такими как проверка форм 

ведомств, требований к данным автоматизированных систем, нормативных требований и 

т.п. Такая проверка включает проверку имени элемента данных, определение элементов 

данных, представление данных (формат или код), когда запрашивается информация 

(декларирование, выпуск товара, таможенное оформление), а также посредством указания 

соответствующего ведомства, которое должно собирать, проверять и просматривать 

информацию. Эта информация может быть объединена в таблице в  формате Excel или 

рабочую таблицу любого другого программного инструмента. 

 

6.2 Определение 

 

Определение требования к информации носит характер первостепенной важности. 

Несмотря на идентификацию информации по названию, определение элемента данных (т.е. 

какая информация передается с помощью этого элемента данных) является более важным 

этапом. 

 

6.3 Анализ 

 

Процесс анализа информации заключается в сборе подобных названий элементов данных и 

получении полного представления об определении данных и необходимой информации. 
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6.4 Согласование 

 

Данный этап является заключительным, в ходе которого достигается соглашение об 

использовании единого названия элемента данных, общего определения, кода и 

стандартных сообщений, согласованных со стандартами Модели данных ВТамО. 

 

7. Конкретные примеры выполнения этапов гармонизации 

данных: 

 

7.1 Сбор 

 

Для сбора элементов данных и других требований к информации разработчики среды 

«единого кона» могут начать с изучения форм предоставления данных. Если в стране 

применяется автоматизированная система обработки данных торговых организаций, 

элементы данных могут быть обнаружены с помощью логической модели данных систем. 

Изначально данные можно объединить в таблице. Таблица должна содержать следующую 

информацию: имя элемента данных, описание элемента данные (определение), домен, к 

которому принадлежит элемент данных, форма представления (буквенная, цифровая или 

буквенно-цифровая форма, количество позиций, разделитель данных), домен (перечень 

кодов), способ транспортировки (морской, воздушный, железнодорожный, автомобильный 

транспорт), процесс (экспорт, транзит, импорт), используется ли такой вид транспортировки 

для перевозки транспортных средств, членов экипажа, грузов или товаров (более 

конкретизированных, чем груз) или оборудования, а также источник данных (экспортер, 

перевозчик, импортер, таможенный брокер, водитель, агент, банк, страховая компания, 

компания, выполняющая предотгрузочную инспекцию, и т.д.). 

 

Другим важным элементом является юридическое полномочие на сбор данных. Необходимо 

предоставить информацию о том, имеет ли ведомство право собирать и/или проверять 

данные, об источнике юридических полномочий (закон, нормативный акт, приказ 

исполнительной власти и т.д.) и дате истечения срока действия таких полномочий. 

 

Ниже представлен перечень рекомендуемых столбцов таблицы: 

 Номер элементов данных ведомства –номер ссылки для элементов данных. 

 Название элемента данных – определяемое название элемента данных, которое 

должно отражать общую бизнес-терминологию, используемую ведомством, а не 

компьютерное название. 

 Описание элемента данных – максимально подробное описание элемента данных. 

 Представление – вид представления данных может быть N – цифровой, А – 

буквенный или AN – буквенно-цифровой, а также необходимо указывать количество 

позиций и разделитель данных (перемещаемый или неперемещаемый). 

 Домен данных - если элемент данных имеет дискретный перечень значений или 

диапазона значений, предоставьте перечень, диапазон или ссылку на такой перечень 
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или диапазон. Например, страна элемента данных может быть ограничена до 

значений, указанных в таблице кодов стран ISO. 

 Способ транспортировки – укажите способ транспортировки (наземный, воздушный, 

морской, трубопроводный, канатный транспорт), для которого используется элемент. 

 Процесс – укажите процесс, если он необходим для осуществления операций по 

экспорту, транзиту или импорту. 

 Категория использования – укажите категорию, если она необходима для 

транспортных средств, членов экипажа, грузов, товаров или оборудования. 

 Законное разрешение на сбор или просмотр данных – данная информация 

определяет, может ли ведомство на законном основании собирать или 

просматривать данные по этому элементу. Если полномочия позволяют 

осуществлять сбор данных, укажите слово «СБОР», в иных случаях просьба 

указывать слово «ПРОСМОТР». 

 Источник юридических полномочий - укажите ссылку на источник полномочий по 

сбору или просмотру данных. Такое полномочие может быть получено на 

специальном бланке, на основе нормативного акта, нормативно-правового 

предписания, MOU6 или других документов. Просьба указать ссылки на все 

применимые юридические полномочия при наличии нескольких источников. Просьба 

не цитировать текст источника, представленный по ссылке. 

 Дата истечения срока действия юридического полномочия – укажите дату, в которую 

законное разрешение на просмотр или сбор данных утрачивает свою силу для 

ведомства. Укажите N/A7 – не применимо, если полномочие не имеет срока действия. 

 Источник данных – укажите, была ли информация предоставлена Торговой 

организацией, Правительственным ведомством или получена из других источников. 

<Торговая организация> указывает на то, что данные были предоставлены торговой 

организацией, <Правительственное ведомство> указывает на создание данных 

регулятивным ведомством. Примером последнего послужат результаты 

расследования. Если вы не уверены, укажите букву <U> - неизвестно. <Полученные> 

данные рассчитываются в файле ссылки или извлекаются из него, например, данные 

по ставке пошлины могут быть получены из файла по Согласованным тарифам или с 

помощью компьютерной системы на основе комбинации одного или нескольких 

других элементов данных. 

 Источник торговли – указывает на торгового партнера, который является обычным 

источником данных или предоставляет эти данные. Если в отношении источника 

данных указывается <Торговая организация>, просьба указать какая из сторон по 

сделке несет ответственность за предоставления элемента данных. Предлагаемые 

значения: <T> (импортер, экспортер, брокер, экспедитор и т.д.), <C> (перевозчик) или 

<TC>. Если вы не уверены, укажите букву <U> - неизвестно. 

 Сроки запроса или предоставления данных – укажите момент жизненного цикла 

операции, в который ведомство ожидает получить доступ к элементу данных. 

Предлагаемые значения: <ПЕРЕД ПРИБЫТИЕМ ТОВАРА>, <ПО ПРИБЫТИЮ 

ТОВАРА>, <ПРИ ВЫПУСКЕ ТОВАРА>, <ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ 

ТОВАРА> <ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРА> или <ПРИ ЗАНЕСЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В 

ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ> и т.д.). Если вы не уверены, укажите букву <U> - неизвестно. 

                                                           
6
 Меморандум о взаимопонимании 

7
 Не применимо 
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 Источник данных ведомства – если «источником данных» является 

«Правительственное ведомство», укажите ведомство, которое создает данный 

элемент. 

 Примечания/Комментарии - текст в свободной форме, который может использоваться 

для внесения комментариев к элементу данных. 

 

После получения результатов исследования в виде таблицы от ведомств, проектная 

группа по гармонизации данных должна собрать или свести ответы ведомств в одной 

таблице.  

 

Ниже представлен характерный образец такого сведения данных в краткой форме.  

 

НАЗВАНИЕ  ОПИСАНИЕ ТИП ИСТОЧНИК ВИД 
ТРАНСПОРТИРОВКИ 

Порт 
разгрузки 
 

Место 
разгрузки 
товаров с 
корабля 

4-значный 
собственный 
код 
 

Перевозчик  Морской транспорт 

Порт отгрузки  
 

Аэропорт, где 
партия товаров 
отгружается с 
воздушного 
судна 

4-значный 
собственный 
код 

Перевозчик Воздушный транспорт 

Внутренний 
порт разгрузки  

Внутренний 
порт  разгрузки 
товаров с 
транспортного 
средства 

4-значный 
собственный 
код 
ЛОКОД ООН 

Перевозчик 
Брокер 
Импортер 

Воздушный, 
железнодорожный, 
морской, грузовой 
транспорт 
 

Внутренний 
аэропорт 
отгрузки 
 

Внутренний 
аэропорт, где 
партия  
товаров 
отгружается с 
воздушного 
судна 

ЛОКОД ООН Перевозчик Воздушный транспорт 

Иностранный 
порт разгрузки 

Иностранный 
порт  разгрузки 
товаров с 
транспортного 
средства 

5-значный 
собственный 
код 

Перевозчик 
Экспортер 
 

Воздушный, 
железнодорожный, 
морской, грузовой 
транспорт 

Иностранный 
порт отгрузки  

Иностранный 
аэропорт, где 
партия товаров 
отгружается с 
воздушного 
судна 

5-значный 
собственный 
код 
ЛОКОД ООН 

Перевозчик  Воздушный, морской 
транспорт 

Рисунок 1 – Пример сведения результатов исследования ведомства 

 

7.2 Определение и анализ 
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Проектная группа по гармонизации данных несет ответственность за проведение 

анализа этих элементов. Анализ указанных шести элементов показал, что схожесть 

названий («отгрузка» или «разгрузка») представляла собой незначительные изменения в 

определениях. Что касается терминов «внутренний» или «иностранный», целью 

определения является указание места разгрузки товаров с транспортных средств. Было 

установлено, что термины «отгрузка» и «разгрузка» являются синонимами. Было также 

установлено, что термины «иностранный» и «внутренний» могут быть определены по 

типу сделки. Экспортная сделка будет показывать местоположение в иностранном 

государстве, сделка по импорту – внутреннее местоположение. 

 

Анализ также выявил наличие трех различных кодировок представления элемента, т.е. 

4-значный код, 5-значный код и ЛОКОД ООН8. 

 

7.3 Согласование 

 

Первый шаг – это согласование и определение единого названия. Принимая во 

внимание результаты анализа, согласно которым термины «разгрузка» и «отгрузка» 

являются синонимами, было принято решение использовать термин «отгрузка». Если 

учитывать, что «иностранное» или «внутреннее» местоположение  может быть 

определено по функции выполняемой операции (экспортные или импортные сделки), эти 

термины можно исключить. После согласования термина «порт отгрузки», он был 

проверен на соответствие международному стандарту СЭВД ООН. Термин «порт 

отгрузки» не является термином СЭВД ООН. СЭВД ООН использует термин «место 

разгрузки». Проблема кодового представления была решена посредством достигнутой 

договоренности применять международный стандарт СЭВД ООН. 

 

На следующем рисунке представлен процесс гармонизации и стандартизации данных, 

описанный выше. 

 
 

Исследование / Результаты – пример 

 

Собираются в настоящее 

время 

Порт разгрузки 

Порт отгрузки 

 Из Модели Данных ВТамО 

Место разгрузки, под кодом 

СЭВД ООН, 3225 

                                                           
8
 Классификатор ООН для торговых и транспортных пунктов 
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Внутренний порт разгрузки 

Внутренний порт отгрузки 

Иностранный порт разгрузки 

Иностранный порт отгрузки 

Портовые коды 

4 N собсвтенные коды 

таможенного ведомства 

5 N собсвтенные коды 

органа статистики 

 ЛОКОД ООН 

Рекомендация Европейской 

экономической комиссии 

ООН № 16 

 

(Часть текста не видна)  данные решения должны быть проверены и согласованы 

участвующими ведомствами заинтересованных лиц. В случае наличия требования, 

которое не доступно по Модели данных ВТамО, в такую модель данных могут быть 

внесены изменения. 

 

Учитывая широкий спектр требований к данным, более эффективно направить основное 

внимание на таких совещаниях на рассмотрение конкретных диапазонов элементов 

данных. Одним из способов создания таких фокус-групп является использование 

категорий элементов данных СЭВД ООН. Такая классификация может быть также 

включена в таблицу для целей сортирования элементов. 

 Группа 1: Ссылки на документы (0001-1699) 

 Группа 2: Даты, время, периоды времени (2000-2799) 

 Группа 3: Стороны, адреса, места, страны (3000-3799) 

 Группа 4: Пункты, условия, сроки, инструкции (4000-4799) 

 Группа 5: Суммы, сборы, проценты (5000-5799) 

 Группа 6: Показатели, идентификаторы, количественные показатели (отличные от 

денежных) (6000-6799) 

 Группа 7: Товары и изделия: описание и идентификаторы (7000-7799) 

 Группа 8: Транспортные средства и механизмы, контейнеры (8000-8799) 

 Группа 9: Иные элементы данных (Таможенные ведомства и.т.д.) (9000-9799) 

 

В продолжение рассмотрения примера с «местом разгрузки» было проведено совещание 

ведомств, заинтересованных в элементах данных Группы 3: Стороны, адреса, места, 

страны (3000-3799). Ведомства согласовали, что термин «место разгрузки» и 

кодированное представление согласно ЛОКОД ООН, как указано в Модели данных 

ВТамО, будет удовлетворять их требованиям. Соответственно, эти шесть элементов 

данных были заменены на один с заменой двух кодированных представлений также на 

одно. 

 

8. Объем стандартного набора данных 

Учитывая, что правительственные ведомства и их торговые ассоциации приступили к 

разработке «среды единого окна», наблюдается вполне обоснованное беспокойство по 

поводу объема набора данных. Несмотря на то, что набор данных может быть 

достаточно большого объема, предполагается, что такой набор данных будет включать 

максимальный объем данных, который Торговая организация должна будет 

предоставить. Важно донести до Торговой организации, что весь набор данных никогда 
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не будет запрашиваться по какой-либо одной сделке. Эта Модель данных ВТО, 

основанная на стандартном наборе данных, охватывает все операции (экспортные, 

национальные транзитные и импортные), все транспортные средства (воздушный, 

морской, автомобильный и железнодорожный транспорт) и все требования в отношении 

всех трансграничных действий соответствующих ведомств. Невозможно с логической и 

логистической точек зрения требовать предоставления всех данных по одной сделке. 

 
 

Стандарт требований к данным   

Июль 2003 года 

Сразу после введения услуги «единое окно» для 

таможенной очистки товара в порту 

Количество форм деклараций  16 

Количество форм документов по этапу, 

предшествующему доставке   5 

Количество элементов данных 600 

 

 Для того, чтобы принять 

Конвенцию ФАЛ, 

требования 

соответствующих органов 

власти были пересмотрены 

на основе ее стандартов. 

 

В результате: 

Ноябрь 2005 года 

 

Количество форм 

деклараций  8 

Количество форм 

документов по этапу, 

предшествующему доставке

   1 

Количество элементов 

данных 200 

Требования к данным для таможенной очистки груза 

были пересмотрены в процессе работы G7 

(«Большой семерки») 

 

 Страны G7 запустили инициативу G7 по упрощению и стандартизации требований к 
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данным в марте 2007 года в ответ на мандат Лионского саммита. 

 К Саммиту Кюсю-Окинава в июле 2007 года, группа таможенных ведомств G7 

завершила большую часть работ по Модели данных G7 и доложила о ходе работ 

Саммиту. 

 В 2001 году страны G7 формально передали работу ВТамО, которая к настоящему 

времени разработала Модель данных ВТамО версии 3. 

 

На рисунке выше показано, как применение японской стандартизации данных 

прогрессировало в течение определенного периода времени. Прогресс в области 

морских перевозок, достигнутый при помощи гармонизации данных, был значительным. 

 
 

Конвенция ФАЛ: 

Конвенция по облегчению международного морского судоходства 

Д
о
ку

м
е
н
ты

, 
о
тн

о
с
я
щ

и
е
с
я
 к

 Ф
А

Л
 

Капитан порта 2 Общая декларация, 

Заявление об опасных 

товарах 

С 16 форм 

до 8 форм 

Общая 

декларация 

Манифест 

Декларация 

корабельных 

запасов 

Декларация о 

личных вещах 

экипажа 

Список членов 

экипажа 

Список 

пассажиров 

Манифест об 

Орган власти порта 1 Общая декларация 

Таможенные службы  6 Общая декларация, 

Манифест, 

Декларация 

корабельных запасов, 

Декларация о личных 

вещах экипажа, список 

членов экипажа, 

список пассажиров 

Иммиграционная 

служба 

3 Общая декларация, 

список членов 

экипажа, список 

пассажиров 
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Карантинная служба 4 Морская санитарная 

декларация, список 

членов экипажа, 

список пассажиров, 

Грузовая декларация  

опасных товарах 

Морская 

санитарная 

декларация 

Д
р
у
ги

е
 д

о
ку

м
е
н
ты

 

Капитан порта 3 Заявление на 

разрешение на 

швартовку; заявление 

на разрешение на  

изменение места 

швартовки; Новая 

декларация по приходу 

С 8 форм 

до 1 формы 

Общая форма 

для процедур, 

предшествующих 

прибытию 

Орган власти порта 1 Заявление на 

причальную систему 

Транспортные 

службы 

1 Отчет о наличии 

страховки на случай 

утечки нефти из 

танкера 

Береговая охрана 1 Отчет перед 

прибытием в 

соответствии с SOLAS 

(International 

Convention for Safety of 

Life at Sea – 

Международная 

конвенция об охране 

жизни людей на море) 

Иммиграционная 

служба 

2 Уведомление о 

прибытии, Отчет об 

убытии 

      

    Элементы данных 

С приблизительно 600 до 200 

 

Упрощение требований к данным, представленное в вышеприведенном примере ИМО-

ФАЛ, весьма существенно. Сокращение элементов данных в результате гармонизации 

данных составило 3:1. 

 

Как уже было замечено на примере с термином «место разгрузки», представленного в 

данных руководящих принципах, устранение избыточности и дублирования на самом 

деле привело к абсолютному сокращению. Шесть элементов и три схемы кодирования 

были сокращены до одного элемента и одной схемы соответственно. 

 

Comment [M3]: Не уверены в правильности 
перевода. – прим. редактора 
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9. Влияние на традиционные системы 

Одной из проблем, с которой могут столкнуться разработчики механизма «единого 

окна», это влияние использования международных стандартов Модели данных ВТамО 

на традиционные системы. Например, если страна использует собственную кодировку 

для местоположений, традиционные системы (скрининг, таргетинг, учет и др.) основаны 

на таких собственных кодировках. До тех пор, пока не произойдет общей переход на 

новые названия и коды элементов данных, страны и торговые предприятия могут быть 

вынуждены трансформировать их. Такая трансформация должна осуществлять 

преобразование новых международных стандартов Модели данных ВТамО в названия 

элементов данных модели данных ВТамО, известные пользователям, а также в коды, 

используемые традиционными системами. 
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Глава 5: Дематериализация сопроводительных документов 

в «среде единого окна» 
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1. Краткое описание 

 

Сопроводительные документы являются требованием большинства трансграничных 

регулятивных ведомств и одной из основных причин задержек процесса. «Среда единого 

окна» должна предоставлять исчерпывающее решение вопроса обработки 

сопроводительных документов с помощью цифровых средств.  

 

Для упрощения трансграничных процедур очистки их дематериализация должна быть 

направлена на возможность электронного представления и проверки документов. 

Для достижения этого процесса целесообразно выполнить шаги, представленные ниже:   

 определение всех сопроводительных документов, необходимых на национальном 

уровне для регулятивного декларирования отдельно для торгового/транспортного 

и государственного сектора;  

 создание межведомственной проектной группы с головным ведомством, 

назначенным совместно; 

 упрощение бизнес-процессов между ведомствами; 

 рассмотрение законодательных/регулятивных вопросов; 

 принятие процесса дематериализации, включающего требования к доступу в 

отношении данных сопроводительных документов частного сектора.   

 

Для обеспечения доступа (системы или человека) к информации может быть 

предусмотрена услуга архива данных государственным (например, 

сельскохозяйственным, оборонным, культурным и т.п.) или частным сектором (например, 

банками, транспортными компаниями, брокерами, частными компаниями, 

коммерческими компаниями в сфере ответственного хранения).   

Необходимо учитывать следующие основные правила: 

 в таможенных декларациях должна присутствовать ссылка на электронные 

документы; 

 эти ссылки помогают идентифицировать постоянное месторасположение 

электронного документа; 

 цифровые подписи являются средствами поддержания аутентичности и 

целостности данных; 

 подписи и заархивированные данные являются долговечными и остаются 

действительными после окончания срока действия сертификата или жизненного 

цикла Сертифицирующего ведомства; 

 таможенные ведомства могут выгружать информацию в электронном виде по 

мере необходимости. 

 

Цель данного документа заключается в предоставлении обширного руководства по 

дематериализации сопроводительных документов.  

 

2. Введение 
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2.1 Что такое сопроводительные документы? 

 

Сопроводительные документы представляют собой документы, которые должны быть 

представлены вместе с регулятивными декларациями. На эти документы ссылаются и на 

них опираются во время отпуска и очистки товаров, транспортных средств и 

транспортного оборудования и являются основанием для осуществления указанных 

операций. Сопроводительные документы могут быть разделены на две категории:  

 

i. Основные коммерческие документы, используемые для обмена торговой и 

транспортной информацией, например, счет-фактура, упаковочный лист, заказ на 

закупку, накладная, коносамент, товарно-транспортная накладная и т.д. 

ii. Регулятивные документы, такие как лицензии, сертификаты, разрешения и иные 

документы, указанные в Модели данных ВТамО как LPCO. 

 

Список сопроводительных документов представлен в Приложении IV. 

 

2.2 Документы или данные? 

 

Обычный вопрос, возникающий у руководителя предприятия относительно 

сопроводительных документов, заключается в том, что если учитывать, что в «среде 

единого окна» целью является упрощение «бумажной работы», то какое отношение 

имеют к этому сопроводительные документы? Все ли документы должны быть 

переведены в формат данных? Большинство лиц не рассматривает небольшие 

фрагменты данных в качестве документов и проводит различие между 

высокоструктурированной и неструктурированной информацией, только если последняя 

сопровождается документами. Структурированные данные полезны для трансакционных 

целей, тогда как неструктурированные данные используются для описательных целей. 

 

Бизнес-процессы в автоматизированной среде имеют отношение как к данным, так и к 

документам. Модель данных ВТамО представляет структурированные данные, которые 

могут быть охарактеризованы не только как показательные блоки данных, но также как 

документы.  Документы являются примерами структурированных данных, которые имеют 

значение только со ссылкой на бизнес-процесс. Совершенно ясно, что бизнес-данные в 

трансакционных документах должны перемещаться между документами. Например, 

счета-фактуры и коносаменты содержат данные, которые «переносятся» в регулятивные 

документы, такие как Таможенная декларация на товар.  

 

Модель данных ВТамО идентифицирует «декларацию» и «ответ» как основные 

элементы трансграничных регулятивных операций. Электронные декларации, 

оформленные для предоставления через «среду единого окна», содержат достаточно 

информации для того, чтобы регулятивные ведомства приняли регулятивные решения 

относительно импорта, экспорта и транзита товаров. Однако обычно информация 

основана на ряде иных сопроводительных документов, ссылки на которые представлены 

в декларации.  Эти ссылки представляют собой средства для проверки регулятивными 

ведомствами задекларированной информации и способствуют их подтверждению путем 

ссылки на внешние источники.  Сопроводительные документы обеспечивают надежность 
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и достоверность информации, представленной в декларации.  Несомненно, было бы 

предпочтительней, если бы регулятивные ведомства и субъекты предпринимательской 

деятельности могли избавиться от ссылок на иные документы в своих регулятивных 

операциях. Однако на практике это далеко не так, поскольку правительственные 

ведомства продолжают настаивать на получении доступа к сопроводительным 

документам. 

 

В «едином окне» верификация сопроводительных документов может осуществляться 

посредством доступа к системам, которые их размещают. Такой доступ к электронным 

документам фактически является доступом к структурированным данным, 

содержащимся в автоматизированных системах. Поэтому эксперты полагают, что нет 

никакого смысла настаивать на разграничении бизнес-данных и документов.  

 

2.3 Цель данного документа 

 

Цель данного документа заключается в предоставлении руководящих принципов 

относительно сопроводительных документов в области международной торговли.  Эти 

руководящие принципы подчеркнут роль, которую играют сопроводительные документы 

в различных бизнес-процессах, а также расскажут об их формировании и управлении.  

Будет описан полный процесс, а также методы управления жизненным циклом 

сопроводительных документов. 

 

3. Цепочка поставок и сопроводительные документы 

Цепочка поставок в области международной торговли представляет собой весьма 

сложную сеть бизнес-отношений и бизнес-процессов. Эксперты разработали 

аналитические модели описания цепочки поставок для различных целей. 

 

На диаграмме ниже представлена цепочка поставок «ПОКУПКА-ПЕРЕВОЗКА-ПЛАТЕЖ». 

Данная диаграмма показывает, как происходит обмен сопроводительными документами 

по всей длине цепочки поставок. Они идут вместе с товарами и транспортными 

средствами от места происхождения до пункта назначения, от продавца к покупателю, от 

места экспорта к месту импорта. 
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Рис. 1: Цепочка поставок и сопроводительные документы 

 

ПОКУПКА ПЛАТЕЖ 

ПЕРЕВОЗКА 

ЭКСПОРТ ИМПОРТ 

 

На отрезке от точки экспорта до точки импорта представлены четыре уровня:  

- Первый уровень (L1) - таможенный уровень на границе: в настоящее время в 

большинстве случаев декларации подаются в электронном виде 

экспортерами/импортерами или их таможенными брокерами. 

- Транспортный уровень (L2) может включать несколько средств транспортировки от 

завода или места производства и отгрузки товаров до пункта поставки, указанного 

покупателем. Транспортный уровень (L2) включает остановки для прохождения контроля 

на границе, где ведомства применяют средства контроля с использованием 

автоматизированных систем, управляемых портовыми или аэропортовыми 

пограничными ведомствами в целях контроля груза, логистики или перевозок. В 

некоторых странах в портах и аэропортах часто присутствуют системы информационного 

взаимодействия по грузам. Такие системы представляет собой местное объединение 

субъектов, использующих системы автоматизированного документооборота с момента 

прибытия до момента отправки товаров, включая таможенную очистку.   

 

- Уровень L3 представляет собой «единое окно», которое способствует упрощению 

процедур трансграничных регулятивных ведомств, использующих дематериализованные 

документы и данные. Собираются все необходимые официальные данные, в том числе 

запросы на сертификацию (сертификаты происхождения, лицензии, сертификаты 

качества, санитарные сертификаты...). Концепция «одна остановка» может привести к 

снижению количества физических проверок.  Между таможенными ведомствами, т.е. 

между уровнями L3,  предусмотрен ограниченный обмен. 

- Коммерческий уровень (L4) - продавцы, покупатели, банки и страховые компании 

обмениваются большим количеством сопроводительных документов, которые 

таможенные ведомства могут запросить для таможенной очистки товаров или в 

большинстве случаев уже после нее. 

 

Сопроводительные документы «поддерживают» трансграничный обмен информацией в 

международной торговле. Существует несколько типов трансграничного обмена 

информацией, которые имеют место в рамках международной торговли. На диаграмме 

ниже представлен обмен по схеме B2B, B2G и G2G. 
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Рис. 2: Трансграничный обмен информацией 

 

Анализ обмена данными между трансграничными регулятивными ведомствами 

Страна-экспортер  Страна-импортер 
 Бизнес Обмен 

информацией 
типа B2B 

Бизнес  

Обмен 
информацией типа 
B2G и G2G 
Таможенные 
службы + 
Иные 
правительственны
е ведомства 

 Например: 
Отчет о 
безопасности 
до прибытия 

 Обмен 
информацией типа 
B2G и G2G 
Таможенные 
службы + 
Иные 
правительственны
е ведомства 

Национальное 
«единое окно», 
обмен 
информацией типа 
G2G 

Правительств
о 

Международно
е «единое 
окно», обмен 
информацией 
типа G2G 
Например: 
электронный 
сертификат 

Правительств
о 

Национальное 
«единое окно», 
обмен 
информацией типа 
G2G 

 

При осуществлении трансграничного обмена данными важным вопросом является 

трансграничная юрисдикция. В то время как обмен на национальном уровне 

регулируется национальным законодательством, международный обмен регулируется 

международным коммерческим законодательством и международными соглашениями. 
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При передаче данных через границу необходимо урегулировать правовые вопросы 

относительно законности и действительности такого обмена.  

 

4. Стратегия 

Для дематериализации сопроводительных документов необходимо выполнить шаги, 

представленные ниже:  

 определение всех сопроводительных документов, необходимых на национальном 

уровне для регулятивного декларирования отдельно для торгового/транспортного 

и государственного сектора;  

 создание межведомственной проектной группы с головным ведомством, 

назначенным совместно; 

 упрощение бизнес-процессов между ведомствами; 

 рассмотрение законодательных/регулятивных вопросов; 

 принятие процесса дематериализации, включающего требования к доступу в 

отношении данных сопроводительных документов частного сектора.  

  

5. Сбор основных данных о сопроводительных документах 

Обширный перечень сопроводительных документов, используемых в международной 

торговле, может быть подготовлен на национальном уровне. Таможенные ведомства 

должны собрать следующие данные относительно этих документов. 

iii. Наименование документа. 

iv. Выдавшее ведомство/орган. 

v. Местонахождение выдавшего ведомства/органа. 

vi. Какое первичное законодательство и нормативные акты, регулирующие 

сопроводительные документы, применяется? 

vii. Предусматривает ли нормативный акт формат документа: документ на бумажном 

носителе и/или в электронной форме?  Существуют ли стандарты данных, 

регулирующие электронную форму документов? Ожидается ли от выпускающего 

ведомства то, что он будет соблюдать требования стандартной электронной 

формы?   

viii. На каком этапе бизнес-процесса выдаются сопроводительные документы? 

ix. На каком этапе бизнес-процесса используются сопроводительные документы? 

x. Содержат ли сопроводительные документы суммы вычетов? 

xi. Как часто используется документ? 

 

6. Процесс дематериализации 

 

Доступность сопроводительных документов в режиме реального времени по адресу веб-

сайта является важным принципом проекта для регулятивных ведомств для целей 

дематериализации. Мгновенный доступ с помощью щелчка мыши существенно упростит 

контроль и перекрестную проверку. Следующие меры предлагаются для достижения 

данной цели. 
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6.1 Ссылка на сопроводительные документы в регулятивной декларации 

 

Таможенные декларации, такие как декларации на товары и отчеты о грузах, которые 

регистрируются субъектами транспортного и коммерческого уровней, будут включать 

ссылки на сопроводительные документы. Модель данных ВТамО содержит группу 

данных по сопроводительным документам, называемую «Дополнительные документы». 

В модели данных ВТамО информация по сопроводительным документам может быть 

предоставлена на различных уровнях, например, на уровне декларации, транспортных 

средств, отгрузки, в рамках регулятивной товарной позиции и на уровне продукта.  В 

Таблице I Приложения II представлена информация относительно элементов данных, 

которые отражают информацию по сопроводительным документам, которая может быть 

включена в любую трансграничную регулятивную декларацию.  

 

6.2 Защищенный электронный архив сопроводительных документов 

 

Электронные документы требуют безопасного хранения в надежном устройстве. Такое 

устройство должно отвечать потребностям доступности, безопасности и надежности 

вовлеченных сторон. Для  того, чтобы оформить организацию безопасного хранилища, 

лицо, выпускающее или представляющее сопроводительные документы, может 

заключить правовое соглашение со  стороной, составляющей документ, либо стороной, 

использующей такие документы. Юридическая действительность безопасного доступа 

должна быть на уровне юридической действительности оригинальной декларации для 

регулятивного органа.  Например, услуга хранения данных, предоставленная 

экспортерами/импортерами/таможенными брокерами или их надежными поставщиками 

услуг должна обеспечивать хранение документа таким образом, чтобы она был 

доступным в архивах для регулятивных органов, в том числе таможенных органов и их 

назначенных ИТ-систем в течение всего периода действия декларации на товары.  

 

Такая услуга хранения данных может быть предоставлена организацией 

государственного (например, сельскохозяйственного, оборонного, культурного и т.п.) или 

частного сектора (например, банками, транспортными компаниями, брокерами, частными 

компаниями, коммерческими компаниями в сфере ответственного хранения).  Доступ к 

частным архивам может быть совмещен с предпочтениями надежных торговых 

предприятий.  

 

Говоря о Системах информационного взаимодействия по грузам в портах и аэропортах, 

мы подразумеваем, что документы или данные относительно транспортировки будут 

доступны ведомствам.  

 

Услуга глобального хранения данных может также предоставляться «Национальным 

единым окном», отвечающим за сбор всех документов, сопровождающих товары.  

 

Необходимо определить интерфейс между трансграничными регулятивными 

ведомствами, ИТ-системами и поставщиками таких услуг хранения (например, 

протоколы безопасности).   



 

Как построить «среду единого окна» 

Том II [ПРОЕКТ] 
 

Перевод документа осуществлен Региональным Центром Институционального Развития Европейского региона ВТамО 

 
Рис. 3: Безопасное хранилище данных 
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6.3 Содержание сопроводительных документов 

 

Настоящее руководство не рассматривает электронные форматы сопроводительных 

документов. Существует несколько признанных международных электронных форматов 

для представления сопроводительных документов. Документы могут храниться в 

стандартном формате. Метаданные о структуре документа обеспечивают средства 

доступа к позициям данных документа для сторон, составивших документ. При 

необходимости полное содержание документа может быть выгружено в систему 

регулятивных ведомств. При отсутствии документов в электронной форме выходом из 

данной ситуации может послужить наличие отсканированных изображений 

сопроводительных документов. В таких случаях содержание сопроводительного 

документа не может быть обработано машинным способом, поскольку он не 

дематериализован.  
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На сегодняшний момент контроль аутентичности и целостности многих документов на 

бумажном носителе основан на проставлении штампа (чернилами) или рельефной 

печати. Соответствующий орган проставляет свою визу на стороне экспорта. 

 

При рассмотрении положений дематериализации некоторые документы, на которых 

необходимо проставлять штамп, должны быть заменены неким эквивалентом в 

ценностном выражении. Может быть идентифицирован каждый бумажный документ, 

выпущенный ведомством (или переданный ему) на стороне экспорта и представленный 

другому ведомству на стороне импорта. Например, преференциальный и 

непреференциальный сертификаты происхождения, сертификаты соответствия, 

лицензии на импорт текстильных изделий. 

 

6.4 Доступ к сопроводительным документам 

 

Доступ к сопроводительным документам, хранящимся в безопасном архиве данных, 

может осуществляться через безопасную URL-ссылку, отображенную в новом элементе 

данных «Местоположение документа». 

 

6.5 Цифровая подпись на сопроводительных документах 

 

Настоящий документ рекомендует подписывать дематериализованные 

сопроводительные документы с помощью сертификата электронно-цифровой подписи. 

Если цифровая подпись не использована, регулятивные ведомства должны проставить 

на документе контрольную сумму файла со временем и датой для защиты его 

целостности в течение всего жизненного цикла. Некорректная контрольная сумма файла 

указывает на то, что документ был изменен/искажен после простановки контрольной 

суммы файла.  

 

Электронная подпись должна соответствовать стандартам XMLDSIG (или XADES) и быть 

включена в электронный документ (упакованная подпись, время и дата подписания 

включены и подписаны, сертификат подписывающего лица включен, но не подписан). 

 

7. Регулятивные документы 

 

Таможенные и прочие правительственные ведомства нуждаются в доступе к 

регулятивным документам, которые могут систематически контролироваться в целях 

очистки товаров:  в основном это документы, выпущенные правительственным 

ведомством (иными правительственными ведомствами), работающими в сотрудничестве 

с таможенными ведомствами, например ведомствами, выдающими сертификаты СИТЕС 

(Вашингтонская конвенция по международной торговле вымирающими видами), 

санитарные / фитосанитарные сертификаты. 

 

Было бы целесообразно, если бы ИТ-системы, принадлежащие иным основным 

правительственным ведомствам, были взаимосвязаны и могли обмениваться данными с 
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таможенными ведомствами для целей выпуска товаров.  Эта схема основана на 

«обмене сертификатами» между таможенными и международными ведомствами, такими 

как СИТЕС. 

 

Например, сертификат СИТЕС выдается экспортным ведомством СИТЕС. Данная 

информация отправляется ведомству СИТЕС на стороне импорта. Экспортным 

таможенным ведомствам необходим доступ к дематериализованным данным СИТЕС, 

указанным в экспортной декларации. Такая же схема действует и в отношении 

таможенных ведомств по импорту. Таможенные ведомства также могут обновлять базу 

данных СИТЕС, внося изменения по фактическому объему экспорта/импорта. 

 
Рис. 4: Таможенные службы имеют доступ к данным иных правительственных ведомств 

 

СИТЕС или ведомства, занимающиеся 

выдачей санитарных сертификатов 

СИТЕС или ведомства, занимающиеся 

выдачей санитарных сертификатов 

Таможенные службы Таможенные службы 

Экспортер Импортер 

 

В настоящее время реализуется пилотный проект между правительственными 

ведомствами Швейцарии и Великобритании с целью использования 

дематериализованных сертификатов СИТЕС.  Таможенные ведомства могут участвовать 

в таких инициативах для анализа и выявления новых решений вторичной обработки.  

 

Вопрос содержания документа был рассмотрен в Разделе 3.3 выше. Существует 

стандарт, разработанный для СИТЕС, который поддерживается Программой 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Также может 

учитываться стандарт электронного сертификата, разработанный СЕФАКТ ООН. 

 

8. Прочие документы 

Обычно таможенные ведомства не запрашивают определенные наиболее широко 

используемые сопроводительные документы, такие как счета-фактуры и транспортные 

документы. Вместо этого нормативные акты таможенных ведомств обычно 

предусматривают требование, согласно которому импортер/экспортер или иное лицо, 

ответственное за оплату таможенных платежей, должно представить данные документы 

по запросу таможенных ведомств и хранить их х лет (в зависимости от требований 
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нормативного акта), предоставляя сотрудникам таможенных ведомств возможность 

тщательного рассмотрения таких документов при проверке или пост-контроле.  

 

Несомненно, что мы всегда будем сталкиваться с ситуациями, когда бумажный документ 

не может быть исключен из бизнес-процесса, поскольку существующее 

законодательство и процедуры требуют наличия официальных печатей и подписей. 

Политика дематериализации должна рассматривать вопрос разработки временных мер 

для использования отсканированных бумажных документов и убеждения ведомства, 

выдавшего документ, в необходимости перейти на электронные документы. 

 

9. Управление новой цепочкой установления аутентичности 

документов для реализации полного цикла дематериализации 

 

Данный проект дематериализации окажет лишь ограниченное влияние, если будет 

принят только на национальном уровне. Для более успешного его осуществления 

управление цепочкой сертификатов должно рассматриваться на более глобальном 

уровне. 

 

Например, в случае дематериализации СИТЕС, санитарных сертификатов, 

сертификатов соответствия и т.п., до тех пор, пока не будет налажена связь между 

ведомствами в сфере экспорта и импорта (например, СИТЕС), ведомство по импорту 

может быть вынуждено заключать соглашение с экспортным органом, чтобы 

гарантировать аутентичность документа с электронной подписью, циркулирующего 

между сферами экспорта и импорта.  

 

Электронный документ является достоверным, если его цифровая подпись 

действительна, т.е.: 

 электронный документ не был изменен (целостность); 

 лицо, выдавшее электронный документ, четко идентифицировано. 

 

Целостность электронного документа проверить легко, однако необходима схема 

установления аутентичности, чтобы распознать лицо, подписавшее документ. Поскольку 

взаимное признание подписи Сертифицирующего ведомства все еще отсутствует, 

предлагается применять подход «электронный документ за электронным 

документом/лицо, выдавшее документ, за лицом, выдавшее документ» с 

использованием Списка действующих сертификатов для ответа на вопрос:  «Кому и что 

разрешено подписывать?» 

 

Автоматизированные проверки, которые могут привести к пересмотру затратных по 

времени (и зачастую невыполняемых) средств контроля за бумажными документами: 

 подпись является криптографически корректной; 

 сертификат, используемый для подписи, содержится в Списке действующих 

сертификатов; 

 не отозван ни один из сертификатов пути сертификации (Список отозванных 

сертификатов). 
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Такой Список действительных сертификатов, содержащий все утвержденные 

электронные сертификаты, может использоваться на стороне экспорта или импорта для 

установления аутентичности лица, подписавшего документ. 

 
Рис. 5: Таможенные органы в сфере импорта имеют доступ к электронному документу и 

средствам контроля целостности/аутентичности 

 
  Сертифицирующее 

ведомство 

проверяет  Таможенные 

службы или 

Ведомство 

 Ведомство, 

выдающее 

сертификат 

 проверяет  Третья сторона 

Экспортер  (неразборчиво) проверяет Импортер  

 

10. Основные правила 

Необходимо учитывать следующие основные правила: 

 в таможенных декларациях должна присутствовать ссылка на электронные 

документы; 

 эти ссылки помогают идентифицировать постоянное месторасположение 

электронного документа; 

 цифровые подписи являются средствами поддержания аутентичности и 

целостности данных; 

 проверяющие стороны (страны происхождения и назначения) согласовывают 

вопрос принятия сертификатов национального Сертифицирующего ведомства, 

выданных для ведомства, выдающего электронные документы; 

 подписи и заархивированные данные являются долговечными и остаются 

действительными после окончания срока действия сертификата или жизненного 

цикла Сертифицирующего ведомства; 

 таможенные ведомства могут выгружать информацию в электронном виде при 

необходимости. 

 

Приложение I – Пилотный проект таможенных ведомств 

Франции 
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Ведомство, выдающее сертификат 

 

Электронный сертификат происхождения 

товара 

 

Экспортер 

 

Рис. 1: Экспортер запрашивает у ведомства электронный документ (комплект из файла с 

документами в формате PDF + подписанный файл в формате XML) 

 

 

Экспортер 

 

Электронный сертификат 

происхождения товара 

 

Импортер 

Рис. 2: Он отправляет его своему клиенту, импортеру (например, по почте) 

 

 

Таможенные службы или Ведомство 

 

Электронный сертификат 

происхождения товара 

 

Импортер 

 

Третья сторона 

Рис. 3: Импортер или его таможенный брокер сохраняет подписанный документ в 

формате PDF и/или файл в формате XML в своем архиве и затем приступает к 

оформлению таможенной декларации на импорт. 
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Таможенные службы или Ведомство 

 

Электронный сертификат 
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Импортер 

 

Третья сторона 

Рис. 4: Таможенные (или иные) ведомства могут получить доступ к таким файлам в 

формате XML/PDF и осуществлять контроль за ними. 
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Рис. 5: Новая схема установления аутентичности: 

 

(1): Ведомство по вопросам импорта либо самостоятельно проверяет подлинность и 

целостность файла в формате XML/PDF на основе действующего списка сертификатов 

(VCL – список уполномоченных ведомств) и параметров электронной подписи  

(процедура определения Сертифицирующего ведомства является обязательной). 

(2): Либо ведомство направляет запрос в «единое окно» по экспортным операциям в 

отношении подтверждения подлинности и целостности файла. 

(3): Импортер может проверить файл в формате PDF посредством размещения запроса 

на веб-сайте «единого окна» по экспортным операциям. 

 



 

Как построить «среду единого окна» 

Том II [ПРОЕКТ] 
 

Перевод документа осуществлен Региональным Центром Институционального Развития Европейского региона ВТамО 

Приложение II – Модель данных ВТамО и метаданные для 

сопроводительных документов 

 

Таблица I Класс дополнительных документов: Информация по сопроводительным 

документам в Модели данных ВТамО Версии 3.0 

 

ID 
ВТамО 

Код/Название Определение 

185  
 

Название 
дополнительного 
документа 

Название дополнительного документа в 
свободной форме. 

263  
 

Сумма по 
дополнительному 
документу 

Сумма, покрываемая дополнительным 
документом. 

275  
 

Дата завершения срока 
действия лицензии, 
разрешения, сертификата 
или иного документа 

Дата завершения срока действия лицензии, 
визы, разрешения, сертификата или иного 
документа. 

276  
 

Дата вступления в силу 
лицензии, разрешения, 
сертификата или иного 
документа 

Дата вступления в силу лицензии, визы, 
разрешения, сертификата. 
 

313  
 

Количество по 
дополнительному 
документу 

Количество, указанное в дополнительном 
документе. 

360  
 

Код освобождения от 
обязательства получать 
лицензию, разрешение, 
сертификат или иной 
документ 

Вид освобождения от обязательства получать 
лицензию, разрешение, сертификат или иной 
документ, либо указание о том, что получение 
таких документов не требуется. 

389  
 

Орган, выдавший 
дополнительный документ 

Название [и адрес] стороны, выдавшей 
документ. 

D001  Код органа, выдавшего 
дополнительный документ 

Идентификатор стороны, выдавшей документ. 

D002  Дата выдачи 
дополнительного 
документа 
 

Дата, в которую дополнительный документ 
был выдан, и, если целесообразно, подписан 
или удостоверен иным образом. 

D003  Место выдачи 
дополнительного 
документа 

Название места, в котором документ был 
выдан. 

D004 Код места выдачи 
дополнительного 
документа 
 

Место, в котором был выдан дополнительный 
документ, и, если целесообразно, подписан 
или удостоверен иным образом. 

D005  
 
 

Ссылочный номер 
дополнительного 
документа 

Идентификатор документа, 
предоставляющего дополнительную 
информацию. 

D006 Код типа дополнительного 
документа 
 

Код, указывающий на название 
дополнительного документа. 

D028  Название Название дополнительного документа в 
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 дополнительного 
документа 

свободной форме 

DXXX  Изображение 
дополнительного 
документа 

Бинарное изображение дополнительного 
документа 

DXXY  
 

Место хранения 
документа 

Место хранения документа он-лайн по URI / 
URL 

 Стороны, имеющие отношение к дополнительному документу 

 Аутентификатор 
Страховая компания 
Податель 
Уполномоченное лицо по 
лицензии, разрешению, 
сертификату или иному 
документу 

 

 

Модель данных ВТамО дает возможность предоставления сопроводительных 

документов на различных уровнях. 

Данный процесс представлен на диаграмме внизу: 

 
 
Декларация товаров общего назначения согласно Модели данных ВТамО, версия 3 

 

Декларация 

Отправка товара 

Транспортная накладная 

Правительственное ведомство. Позиция товара 

Товар 

 

Структура поддерживает Таможенную декларацию по товарам или Гармонизированную трансграничную 

регулятивную декларацию 
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Сопроводительные документы в Таможенной декларации или Гармонизированной регулятивной декларации 

 

Декларация 

Дополнительный документ 

Отправка товара 

Дополнительный документ 

Транспортная накладная 

Правительственное ведомство. Позиция товара 

Дополнительный документ 

Товар 

Дополнительный документ 

 

Информацию, приведенную в Дополнительном 

документе, можно подать на четырех различных 

уровнях. 

 

Позицию Дополнительного документа можно подать на 

четырех различных уровнях. 

Класс дополнительного документа 

= Обязательный регулятивный 

Информация «Сопроводительный документ» 

 

Дополнительные документы включают регулятивные 

сопроводительные документы (например, лицензию, 

разрешение, сертификат или иные) или коммерческие /  

логистические сопроводительные документы, такие как 

счет, упаковочный лист, товарная накладная, 

транспортная накладная 
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Структура данных класса «Дополнительный документ» 
I. Класс Дополнительного документа 

= Обязательный регулятивный 

Информация «Сопроводительный документ» 

 

II. Класс Дополнительного документа 

≠ Электронный сопроводительный документ 

 

III. Класс "Дополнительный документ» может 

поддерживать 

 

Бинарные изображения или 

Место хранения электронного Сопроводительного 

документа он-лайн по URI  

 

Бинарное изображение документа для добавления к 

данной структуре в Версии 3.1 

 

Место хранения документа по URI для добавления 

 

(картинка справа – неразборчиво) 

 

Приложение III – Гармонизация регулятивных данных 

 

Процесс гармонизации регулятивных данных включает в себя объединение требований к 

данным, предъявляемых различными Регулятивными ведомствами, в единую 

декларацию. Данный процесс описан ниже. Гармонизация данных дает возможность 

исключить вероятность предоставления излишних данных, однако торговому 

предприятию все еще необходимо предоставлять сопроводительные документы. 
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Гармонизация регулятивных данных 

 

Регулятивные декларации используются для обмена данными, начиная с R1 до R9 и L1, 

и с R1 до R15 

(картинка справа – неразборчиво) 

Приложение IV – Основные сопроводительные документы 

(Франция) 

 

Коммерческий счет 

Сертификат на перевозку грузов и сертификат происхождения товара 
по форме EUR.1 

Основная накладная воздушного сообщения 

Сертификат таможенного состояния груза по форме T2LF 

Счет-фактура 

Упаковочный лист 

Декларация на транзитные перевозки за пределами ЕС / общий 
транзит, форма T1 

Транспортная накладная 

Сертификат происхождения товара, Форма A 

Уведомление о преференциальном происхождении товаров, 
указанное на счете или ином коммерческом документе 

Накладная воздушного сообщения 

Декларация в отношении особенностей таможенного Метода оценки 
1 

Сертификат ATR 

Документ по акцизу 
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Разрешение на использование таможенных процедур с оказанием 
экономического влияния при конечном использовании 

Документальное подтверждение происхождения текстильных 
изделий 

Пакет документов по производственным процессам 

Сертификат контроля качества 

Универсальный сертификат происхождения товаров 

Счет за фрахт 

Общая ветеринарная декларация (CVED) 

Перечень импортируемого личного имущества 

Сертификат летной годности 

Уведомление о непреференциальном происхождении товара, 
указанное на счете или ином коммерческом документе 

Автодорожная накладная 

Товарно-транспортная накладная 

Декларация на транзитные перевозки в пределах ЕС по форме T2 

Регистрационный номер 

Экспортная лицензия AGREX 

Свидетельство о смене места жительства 

Сертификат таможенного состояния груза по форме T2L 

Книжка МДП 

Фитосанитарный сертификат на импорт 

Сертификат на перевозку товара по форме EUR.1 (Швейцария) 

Фитосанитарный сертификат 

Заявление о соответствии европейским стандартам 

Информационный документ 

Контрольная копия T5 

Транзитный налоговый документ 

Сертификат на шампанское 

Основная транспортная накладная 

Разрешение на экспорт товаров военного назначения 

Экспортная накладная 

Лицензии на импорт сельскохозяйственных продуктов AGRIM 

Таможенная закладная 

Уведомление о преференциальном происхождении товаров, 
указанное на счете или ином коммерческом документе (Швейцария) 

Сертификат СИТЕС 

Разрешение на экспорт товаров двойного назначения 
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Цель 

1. Целью данной Главы является объяснение архитектурных контекстов среды «единого 

окна». Глава содержит информацию об архитектуре «единого окна» для лиц, занимающихся 

стратегическим планированием, специалистов по технологиям и руководителей программ. 

Те, кто имеет опыт в ведении больших проектов по информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ), может также извлечь пользу из данного материала при подготовке 

стратегических планов для построения «среды единого окна». 

 

Взаимодействие с другой работой 

2. Проект документа преимущественно рассчитан на включение в Компендиум ВТамО «Как 

построить среду «единого окна»». Документ дополняет концепции архитектуры, описанные в 

Компендиуме ВТамО по институциональному развитию от 2010 года, и применяет их к 

«среде единого окна». Документ ссылается на практику построения структуры в области 

управления информацией и устанавливает связь этой практики с проблемами, 

возникающими в связи с применением подхода «единого окна». Подкомитет по управлению 

информацией подготовит окончательную редакцию настоящего проекта документа для его 

последующего принятия Постоянным техническим комитетом ВТамО. 

 

1. Архитектурная среда и «среда единого окна» 

 

3. В Главе 1 Тома I объясняется, что «единое окно» можно рассматривать как набор услуг, в 

рамках которого регулятивные ведомства и торговые предприятия оказывают 

трансграничные регулятивные услуги, используя технологию. Организация, которая 

занимается эксплуатацией «среды единого окна», должна считать себя, в первую очередь, 

поставщиком услуг. Через свои услуги оператор «единого окна» управляет потоком 

создания ценности для заинтересованных лиц, используя технологии и организационные 

ресурсы. В Главе 6 Тома 1 также объяснялись основные соображения для разработки 

структуры услуг «единого окна». Однако именно архитектура является основой общего 

планирования, разработки и развития механизма «единого окна». Некоторые эксперты 

называют архитектуру «генеральной схемой», т.к. она является основным компонентом в 

разработке «единого окна». Также совершенно очевидно, что архитектура создается на 

начальном этапе разработки программы. 

 

1.1 Почему архитектура? 

 

4. Простая система, такая как «Программа заработных плат работников», может быть 

построена несколькими физическими лицами при минимальных усилиях с использованием 

простых структур и простых инструментов. Такая программа могла бы использоваться и 

управляться Бухгалтером. Программа использовала бы несколько динамических таблиц и 

таблиц баз данных и предоставляла бы соответствующие расчетные услуги сотрудникам. 

Такие системы являются относительно простыми для построения и поддержания 

несколькими физическими лицами с помощью простых инструментов. 
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5. Однако для построения больших систем требуется командная работа. Как только мы 

приступим к построению больших и более сложных систем, мы сразу осознаем, что для 

таких систем необходимы: 

a. модели, которые выполняют функции артефактов для общения внутри команды; 

b. процессы построения системы от начала до конца; 

c. опытные сотрудники, которые придерживаются проверенных процессов; 

d. планирование структур декомпозиции работ; 

e. мощные инструменты для увеличения производительности; 

 

6. «Среда единого окна» состоит из систем огромного масштаба и сложности. Она также 

является «преимущественно программной» системой. Руководителям проектов проще 

начать разработку «единого окна» с простых услуг. Однако по мере того, как масштаб и 

область применения системы расширяются, задачи становятся все более сложными. 

Проектные риски в отношении затрат, качества и времени увеличиваются. Процессы 

становятся более важными для соблюдения графиков. Участие заинтересованных лиц и 

координация между специалистами в области технологии становятся насущными задачами. 

 

7. Обычно под архитектурой понимаются здания в контексте недвижимости. Архитектор 

здания создает несколько архитектурных артефактов: фасад здания, структурный план, 

водопроводные сети, электропроводку и кабели передачи данных, лестницы и лифты, 

охранные датчики и системы управления зданием. Каждый из этих артефактов относится к 

архитектуре, но ни один из них в отдельности не является архитектурой. 

 

8. Все большие системы состоят из нескольких основных компонентов, а способ, при 

помощи которого эти компоненты связаны друг с другом, определяет структуру системы. Эти 

компоненты взаимодействуют сложным образом. Именно архитектура определяет такие 

способы взаимодействия. Архитектура не выражается через единую структуру. Невозможно 

создать единую структуру и назвать ее архитектурой системы. Фактически архитектура 

определяет основные компоненты системы. Она помогает дать единое представление о 

предприятии в целом. Например, структурный план здания является основным 

компонентом, определяемым архитектурой. Остальное архитектурное описание 

производится путем определения взаимодействия между различными компонентами. 

 

9. Архитектуру не так легко определить. Проблемы создания самодостаточного определения 

привели к тому, что некоторые эксперты пришли к мнению о том, что «архитектура – это то, 

что создают архитекторы». На самом деле архитекторы создают архитектурные описания, 

которые являются сборником документов, в общих чертах рассматривающихся как 

архитектура. Стандарт IEEE 1471-2000 (ISO/IEC 42010:2007) предусматривает системный 

подход к описанию архитектурного процесса, что дает нам понимание затронутых вопросов. 

Следующее описание использует ключевые слова из этого подхода применительно к 

контексту «единого окна», которые выделены курсивом. 

 

10. В «среде единого окна заинтересованные лица могут работать с большими системами. 

Интересы заинтересованных лиц в «едином окне» лежат в основе архитектуры. Эти 

интересы помогают определить архитектурные описания. В Главе 6 Тома 1 объясняется, 

как строгие описания услуг могут быть разработаны на основе пользовательских историй 
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или вариантов использования. Эти описания являются выражением интересов 

заинтересованных лиц, которые содержат функциональные и нефункциональные 

требования. Функциональные требования, являющиеся отражением бизнес-логики, 

оказывают минимальное влияние на архитектуру. Что влияет на архитектуру более 

значительным образом, так это нефункциональные требования, выраженные такими 

словами, как надежность, технологичность, безопасность, доступность, пригодность к 

использованию, качество и так далее. Эти слова переводятся непосредственно в 

архитектурные компоненты. 

 

11. Системы не существуют в вакууме, они существуют в среде. «Среда единого окна» 

включает в себя системы таможенных ведомств, ведомств сельского хозяйства, 

карантинных, ветеринарных ведомств, ведомств безопасности и контроля за продуктами 

питания. В течение многих лет эти системы могли инвестировать в проекты в области 

информационных технологий, бизнес-процессы и человеческие ресурсы. Такие инвестиции 

были бы сделаны для достижения организационных целей, или миссий, соответствующих 

организаций. Каждое заинтересованное лицо имеет свое представление. Например, 

рентабельность инвестиций является представлением. 

 

12. Каждое Трансграничное регулятивное ведомство сделало бы вложение, которое было 

бы оправдано на основе прогнозируемых доходов и временных рамок для возврата 

инвестиций. Другое представление заинтересованных лиц могло бы заключаться в 

простоте взаимодействия между системами. Кроме того, представление определяет метод 

создания моделей. Для использования представления об информационных потоках, можно 

создать модели информации о домене. 

 

13. Обобщая описание архитектуры в предыдущих абзацах, можно отметить, что 

архитектура оформляется документально с помощью архитектурных описаний, которые 

содержат различные представления, разработанные и объединенные посредством 

моделей. Различные представления одной и той же организации не будут полезны, если они 

не связаны друг с другом в структуре. Практика «Архитектуры предприятия» и 

архитектурные структуры объединяют эти различные представления. Ниже приведены три 

примера применяемых подходов: 

 

a. Эксперты разработали различные методики разработки этих представлений. Например, 

Рациональный унифицированный процесс IBM (под названием RUP 4+1) описывает процесс 

создания ПО, который включает в себя логический процесс, разработку и физические 

представления для описания различных сценариев. 

 

b. Структура архитектуры Министерства обороны США (DODAF) использует три 

представления – (i) операционное представление, которое определяет действия, которые 

должны быть выполнены, и тех, кто выполняет их; (ii) системное представление 

определяет системы, которые выполняют производственные необходимости, также уделяя 

внимание обменам информации; (iii) представление технических стандартов определяет 

применимые технические стандарты, обозначения и соглашения. Эти три представления 

являются взаимозависимыми. 
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c. Более сложная архитектурная структура описывается в Структуре Захмана 

(www.eacoe.org) для описания предприятия. Она включает представление Области 

действия, представление Владельца, преставление Архитектора, представление 

Конструктора, представление вне контекста (или детальное представление) и операционное 

представление. Каждое представление разработано при помощи модели, являющейся 

неотъемлемой частью структуры. 

 

14. Авторы давали различные определения Архитектуре предприятия, но в настоящем 

документе используется следующее определение: «Архитектура предприятия является 

организующей логикой для бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры, отражающей 

взаимодействие и требования стандартизации операционной модели фирмы». (Источник: 

Массачусетский технологический институт: Центр исследований информационной системы). 

 

15. Эти потоки разработок завершились в хорошо известной структуре TOGAF (The Open 

Group Architecture Framework – структура архитектуры The Open Group). В соответствии с 

этой структурой Архитектура предприятия разделена на три различных архитектурных 

домена, а именно Бизнес-архитектуру, Архитектуру информационной системы и 

Технологическую архитектуру. Авторы Структуры реализации «единого окна» (СВИФ) 

(Гофман, Херето, Фуафантонг, Пикарт, Тан и ван Стийн, 2010 год) приняли TOGAF для 

планирования и реализации механизма «единого окна». Применяя методику архитектуры 

предприятия TOGAF, Структура реализации «единого окна» помогает разработать 

стратегическую архитектуру и основной план. 
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года ная система 

процедур 

ветеринарного 

контроля) 

(Сетевая 

система 

карантин

а 

растени

й) 

система 

карантин

а 

растени

й) 

электронная 

открытая 

сетевая 

системаконтро

ля торговли) 

здание 

Апрель 

1997 

года 

        

Ноябрь 

2002 

года 

Интерфейс (виртуальное «единое окно»   Вручную 

Июль 

2003 

года 

    

Октябрь 

2008 

года 

«Единое окно» путем соединения через интерфейс   

Октябрь 

2009 

года 

«Единое окно» путем использования 

Общего портала 

     

Феврал

ь 2010 

года 

Текущее состояние: интенсивность трафика NACCS 

(Nippon Automated Cargo Clearance System 

(автоматизированная система таможенной обработки 

грузов)): 

Таможенная служба: 60,93%;  

Иные правительственные ведомства: 0,51%;  

Частный сектор: 38,56% 

(Октябр

ь 2013 

года) 

        

(Феврал

ь 2015 

года) 

Интеграция системы в NACCS 

 

На рисунке выше показано, как планируется интеграция японской системы на основе 

архитектурного видения очистки товаров в порту порта и на таможне. Прогресс 

архитектурного видения показан за промежуток времени, когда наблюдалось постепенное 

развитие систем в услугу «единого окна» (по годам). Без архитектурного видения было бы 

очень трудно объединить различные системы иных правительственных ведомств в 

механизм «единого окна». 

 

16. В качестве практического примера применения Архитектуры предприятия, Дэвид Сиаг 

(Сиаг, 2008 год) объясняет фазы, которые входят в адаптацию Архитектуры предприятия 

для решения «единого окна». Утверждается, что процессы Архитектуры предприятия 

устанавливают соответствие между бизнес-стратегией и руководством программы, 

определяя область применения отдельных проектов и поддерживая прослеживаемость 

между целями проекта и стратегическими бизнес-факторами. Это делает процессы 

Архитектуры предприятия неотъемлемой частью решений «электронного правительства». 

Был объяснен логический поток получения различных архитектурных компонентов, начиная 

с бизнес-факторов от различных участвующих пограничных ведомств. 
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17. Обычно высокоуровневая бизнес-архитектура создается на простом языке. Например, 

правительство Канады опубликовало документ под названием «Структура «единого окна», 

который описывает бизнес-видение Канадского «единого окна» (Управление пограничных 

служб Канады, 2008 год), предоставляя высокоуровневое описание концепции инициативы и 

ее преимуществ. Другие эксперты разработали шаблоны составления основных планов 

реализации «единого окна». Также наблюдается, что реализация «единого окна» требует 

сотрудничества с ведомствами, которые предоставляют услуги в национальных программах 

«электронного правительства». (Апостолов, 2008 год). 

 

18. Однако архитектурные описания должны быть систематически разработаны и точно 

представлены. В то же время, эти описания должны служить в качестве эффективных 

инструментов коммуникации. Тонкая грань между удобочитаемостью и технической 

точностью может быть соблюдена при следовании одной из известных структур. 

Большинство структур архитектуры предприятия содержат многоуровневые подходы к 

архитектурному описанию. 

 

19. Они рекомендуют создание бизнес-архитектуры в качестве стартовой точки. Бизнес-

архитектура ориентирована на бизнес-возможности, ее структуру ресурсов и на то, как она 

использует их для создания бизнес-ценности. Результатом бизнес-архитектуры является 

разработка технологических процессов и сотрудничество между организационными 

единицами для предоставления услуг конечного пользователя. Она также устанавливает 

определяющие характеристики взаимодействия между поставщиками и потребителями 

услуг. 

 

20. Архитектура приложения обеспечивает систематизацию поддерживающих 

компонентов программного приложения, которые образуют решение. Она включает ИТ-

системы, ИТ-услуги и функциональные варианты использования. Архитектура приложения 

поддерживается информационной архитектурой, такой как объекты данных, артефакты 

электронного обмена сообщениями, правила и средства управления информацией. Весь 

набор приложений также нуждается в технологической поддержке. Информационная 

архитектура обеспечивает целостную картину внутренних и межорганизационных потоков 

информации и включает словарь данных предприятия и концептуальную модель данных. 

Например, Модель данных ВТамО, которая была описана в качестве плана данных для 

таможенных и трансграничных регулятивных ведомств, может являться частью архитектуры 

данных. Она описана кратко в следующих пунктах. 

 

1.2 Модель данных ВТамО – План данных в «среде единого окна». 

 

21. «Среда единого окна» объединяет несколько информационных систем, которые 

взаимодействуют друг с другом. Для того, чтобы эти информационные системы работали 

вместе и обменивались данными эффективно, необходимо создать общую 

информационную архитектуру. Эта архитектура необходима для устранения конфликтов 

между данными, и для того, чтобы каждая из участвующих систем в «едином окне» была 

совместимой. 
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22. Участники «единого окна» часто работают с операционными ИТ-системами, 

основанными на различных технологических платформах, бизнес-процессах и определениях 

данных, что делает трудным создание систем, имеющих возможность взаимодействовать 

друг с другом. Участились случаи противоречий между информационными моделями 

участвующих агентств. Например, было сообщено, что в стандартном массиве данных 

Австралии (СДС) существует более десятка различных определений термина «экспортер» в 

различных правительственных системах. 

 

23. Кроме противоречий в определении, также вероятно наличие противоречий в способах 

предоставления определений (например, кодовое представление экспортера состоит 

максимум из 13 символов в одной системе и максимум из 15 символов в другой). 

Структурные противоречия могут иметь место, когда информация, использованная в одной 

системе, структурно отличается от той, которая использовалась в другой системе. Эксперты 

(Глушко и МакГрат, 2008 год) документально зафиксировали различные типы противоречий, 

которые могут возникать на пути совместимости. Противоречия  в отношении содержания 

могут иметь место, когда две стороны используют различные наборы значений для 

одинаковых компонентов – различные кодовые наборы используются для описания 

элемента кодированных данных, либо когда одинаковые наборы значений используются для 

разных наборов компонентов (например, когда коды для единиц измерения и 

количественных единиц используются как взаимозаменяемые). Противоречия кодирования 

имеют место, когда используются разные типы синтаксиса. Даже несмотря на 

использование одного и того же синтаксиса, отсутствует возможность обмениваться 

информацией при наличии структурных различий (например, структура адреса). 

 

24. Такие противоречия могут быть устранены только при использовании общей 

информационной модели всеми участниками. Для того, чтобы участники «единого окна» 

использовали стандартную архитектуру данных, Модель данных ВТамО определила общее 

содержание информации для трансграничных регулятивных ведомств. Соблюдая стандарты 

Модели данных ВТамО, трансграничные регулятивные ведомства могут создавать и 

использовать общее содержание, семантику, синтаксис и структуры для «среды единого 

окна». В Главе 4 Тома II описываются методы Гармонизации данных «единого окна», 

представляющие собой методический подход к сбору, определению, анализу и сверке 

информации для «среды единого окна». 

 

1.3 Технологическая архитектура 

 

25. Систематизация технологических компонентов описана в технологической 

архитектуре – компоненты интерфейса, безопасности, обмена сообщениями, 

технологических процессов и управления базой данных являются частью архитектуры 

технологических процессов. Все эти элементы поддерживаются компонентами 

инфраструктуры, такими как аппаратная, программная платформа (операционные системы) 

и сетевая конфигурация (архитектура инфраструктуры). 

 

26. В качестве набора отделов, работающих с клиентами, и отделов, занимающихся 

обработкой документов, размещенных в разных зданиях по всей стране страны, в которых 

некоторые должностные лица выполняют сервис-ориентированные задачи, а другие 
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выполняют обязанности по обработке документов. В рамках основных бизнес-процессов 

организации (таких как отчет о грузах и декларации на товар, управление риском, 

мероприятия, осуществляемые после событий, мероприятия перед прибытием товара, и 

превентивные действия, управление счетами торгового предприятия и соблюдение 

политики). В качестве подразделений по разработке и потреблению информации и центров 

создания или сохранения ценности или набора целей и ролей, которые помогают в 

управлении риском. 

 

27. Используя аналогию архитектуры в недвижимости, практически невозможно эффективно 

построить или обслужить большое здание (например, высотное здание), не имея в 

распоряжении точной архитектурной документации – планов по структурной, 

водопроводной, электрической, отопительной систем, системам охлаждения, а также другим 

системам и подсистемам. Аналогичным образом «среда единого окна» не может быть 

эффективно построена в межведомственном окружении, без знания его архитектуры. 

Большинство руководителей получают представление о структурных компонентах их 

организации через организационные диаграммы, на которых легко увидеть, как 

расположены функциональные подразделения (такие как подразделения, отвечающие за 

операции, принудительное исполнение, аудиторскую проверку, статистические данные, 

политику, и т.д.), и показать систему подотчетности и иерархию. Такой подход представляет 

собой упрощенное представление архитектуры организации. Также возможно совместить 

различные архитектурные представления организации, где каждое из них будет давать 

отдельное значение процессу построения и поддержания систем. Архитектура предприятия 

является дисциплиной, которая изучает эти представления. 

 

28. В случае поломки управляющий зданием имеет под рукой соответствующие планы для 

проведения ремонтных работ. Эти планы имеют еще более важное значение для 

реставрации и ремонта. Кроме того, для поддержки процесса стратегического руководства 

«предприятием» необходимо создать и поддерживать соответствующие планы в области 

организации. Одной из главных причин инвестирования в архитектуру предприятия является 

обеспечение того, что активы информационных технологий реагируют на стратегические 

действия Таможенных ведомств. Архитектура предприятия обеспечивает стратегический 

контекст для развертывания ИТ-систем. Это одни из способов, позволяющих убедиться в 

том, что высшее руководство Таможенного ведомства понимает значение информационных 

технологий и их незаменимую роль в достижении стратегических целей Таможенного 

ведомства. 

 

29. Инвестиции в механизм «единого окна» без представления архитектуры предприятия 

являются очень рискованными. Например, так как механизм «единого окна» набирает 

обороты, ИТ-системы должны соответствовать архитектуре информационной безопасности 

организации. Новизна и необходимость соответствовать уже существующим системам и 

процедурам. 

 

30. Совместно эти возможности и ресурсы определяют устоявшиеся способы ведения 

бизнеса как отдельными правительственными ведомствами, так и организациями частного 

сектора. «Единое окно» переходит от внутриорганизационного «контроля и управления» к 

одному из совместных обменов между правительственными ведомствами 
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заинтересованных лиц. В таком случае проект «единого окна» разрушает существующее 

положение вещей. 

 

31. Чтобы понять, как может быть достигнут переход к работе в режиме «единого окна», 

необходимо создание точного описания структуры и функционирования каждого 

участвующего трансграничного регулятивного ведомства, его компонентов и их внутренних 

отношений. Такое описание должно включать следующее: 

 Организационную структуру, роли и цели – в отношении достижения целей 

трансграничного регулирования. 

 Бизнес-процессы, потоки бизнес-информации, информационные системы, которые 

участвуют в предоставлении услуг. 

 Логическую организацию функций, ресурсов и возможностей организаций на уровне 

предприятий. Сюда будет включена роль, которую играют информационные системы 

в процессе предоставления услуг. 

 

32. Задача создания такого описания относится к архитектору предприятия. Архитектура 

предприятия – это дисциплина, которая специализируется на предоставлении 

архитектурного решения, которое помогает разработать ИТ-стратегию, основанную на 

бизнес-стратегии и предоставляющую предварительную информацию для организации с 

целью повышения ее эффективности. В Разделе 8 Компендиума ВТамО по 

институциональному развитию от 2010 года приводится подробный обзор практики создания 

Архитектуры предприятия. Суть «Архитектуры предприятия» заключается в «нахождении 

прямых связей между бизнес-задачами предприятия и использованием технологий с целью 

достижения соответствия между ними». Такое соответствие увеличивает возможность 

наиболее эффективного использования доступных ресурсов и избавления от избыточных 

ресурсов. Архитекторы предприятия помогают систематизировать использование 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для обеспечения высокой 

рентабельности инвестиций и низкой общей стоимости владения. 

 

33. Архитектурное развитие также может рассматриваться с точки зрения 

институционального развития. В целом, реформы в области Упрощения процедур торговли 

зависят от политической воли. Идеи и инициативы, такие как концепция «единого окна», 

нуждаются в сильной политической поддержке в течение длительных периодов времени. 

Идеи архитектуры могут помочь противоречащим сторонам прийти к согласованному 

мнению в отношении общих потребностей. Внутренняя мотивация страны к реформе может 

отразиться в архитектурных документах. Архитектурные планы помогают странам 

определить их будущее и курс действий. 

 

2.0 Сервис-ориентированная архитектура 

 

34. В Главе 1 Тома 1 было отмечено, что под «средой единого окна» понимается набор 

услуг, которые поддерживают основные регулятивные функции импорта, экспорта, транзита 

и упрощения процедур торговли. Эти услуги осуществимы преимущественно на основе 

информационно-коммуникационных технологий. Назначенные операторы «единого окна» 

(или оркестраторы) обеспечивают (или поддерживают) начало оказания этих услуг от имени 

Трансграничных регулятивных ведомств через общую платформу. В широком смысле, 
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результатом этих услуг становится регулятивное таможенное оформление грузов, 

транспортных средств и экипажа. 

 

35. Парадигма «услуг» предоставляет в наше распоряжение ряд полезных технических и 

управленческих инструментов, которые могут помочь ответить на многие вопросы, с 

которыми мы можем столкнуться в процессе построения «среды единого окна». 

Таксономический анализ «услуги единого окна» позволяет разделить более крупные услуги 

(бизнес-ориентированное описание услуг) на более простые бизнес-услуги. Эти бизнес-

услуги поддерживаются сервисами ИТ-приложений и инфраструктурными сервисами. 

Например, услуга обработки деклараций на экспорт и импорт товаров зависит от услуги 

проверки груза. Для осуществления проверки груза можно задействовать услуги 

составления расписания и услуги календарей проверяющего персонала. В то время как 

услуги описывают выполнение производственных необходимостей, бизнес-процессы 

обеспечивают этапы выполнения бизнес-услуги. Бизнес-процессы для выполнения 

одинаковых услуг можно изменить. Все эти услуги лежат в основе компонентов ИТ и 

инфраструктуры. 

 

36. Традиционно, эти услуги были созданы соответствующими правительственными 

учреждениями и поставщиками логистических услуг как бессвязные, дискретные услуги с 

малой взаимосвязью. В основе электронного «единого окна» находится понятие 

«соединенных» услуг, в которых акцент делается на результат оказания услуги клиенту. 

Таксономия услуг помогает в составлении схемы процесса соединения и обеспечивает 

структуру для проектов, связанных со сферой применения «единого окна». Эксперты 

предположили, что типология и иерархия услуг являются полезной методологией для 

анализа (Коэн, 2007 год). Классификация, которая выявляет зависимости, является 

критической для описания предоставляемых в настоящее время услуг и их взаимосвязи. 

Она создает общий язык для бизнес-аналитиков и разработчиков технологий, выстраивая 

платформу эффективного принятия решений. Это описание может быть использовано при 

развитии архитектуры бизнеса и технологической архитектуры «среды единого окна». 

 

37. Самой важно частью разработки решения «единого окна» является описание 

«будущего» «опыта», который транспортное предприятие (или брокер / перевозчик) получат 

в ходе осуществления сделки. Описание такого «будущего»  послужит связующим звеном 

для всех заинтересованных лиц, так как они принимают участие в серии мероприятий по 

построению архитектуры и структуры. 

 

38. Каждое правительственное ведомство может предусмотреть отдельное представление 

своих услуг. Однако концепция «единого окна» требует, чтобы они были представлены с 

точки зрения всех правительственных и регулятивных ведомств. Какой бы способ ни был 

задуман, сервис-ориентированная архитектура предоставляет точный способ реализации 

расширяемой и обслуживаемой среды «единого окна». 

 

39. Сервис-ориентированная архитектура начинается с бизнес-услуг. Она не ориентирована 

на техническую инфраструктуру (серверы, хранение, т.д.) и на связанные с ней технические 

услуги. Она представляет собой архитектурный подход и технически нейтральна. Этот 

архитектурный подход лежит в основе бизнес-услуг и, следовательно, является разумным 

выбором для построения «среды единого окна». Сервис-ориентированная архитектура 
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может способствовать внедрению изменений в информационных системах. Традиционные 

ИТ-системы были объединены посредством интеграции аппаратных средств, программного 

обеспечения и сетевых конфигураций, делая трудным их реализацию. Сервис-

ориентированная архитектура рекомендует создание программных приложений с 

использованием легко компонуемых и выстраиваемых компонентов. Эти структурные блоки 

не включены в рамки программного обеспечения, но являются бизнес-услугами, которые 

выполняются в целях удовлетворения бизнес-потребностей. Широко используемые услуги 

могут быть повторно скомпонованы для создания новых услуг. Организация по развитию 

стандартов структурированной информации разработала стандартную базовую модель 

сервис-ориентированной архитектуры (Технический комитет Организации по развитию 

стандартов структурированной информации по сервис-ориентированной архитектуре, 2006 

год). 

 

40. В «среде единого окна» концепция повторного использования сервисных компонентов 

является чрезвычайно полезной. Несмотря на различия в областях регулирования, 

большинству трансграничных регулятивных ведомств необходимы общие бизнес-услуги. 

Они относятся к проверке груза, членов экипажа и транспортных средств, проверке 

документов, записи результатов проверки, взятию образцов, начислению таможенных 

пошлин и налогов, схеме оценки рисков и т.д. Эти сервисные компоненты повторно 

используются в бизнес-операциях, а затем в компонентах программного сервиса, лежащих в 

основе таких бизнес-операций. Несмотря на различие в предмете проверки различных 

правительственных ведомств, этапы процесса остаются одинаковыми; равно как несмотря 

на различие параметров для расчета налогов, пошлин и сборов, все они относятся к 

процессу начисления и сбора. Платежные сервисы могут быть выделены в разряд 

инструментов, которые могут обрабатывать все платежи, осуществляемые в случае 

таможенного оформления грузов. 

 

41. Компонентами информационных технологий (ИТ), которые лежат в основе повторно 

используемых услуг, являются структурные блоки, которые мало взаимосвязаны между 

собой, что позволяет осуществлять повторное использование компонента. Такая слабая 

взаимосвязь сводит к минимуму влияние изменений. Сервис-ориентированная архитектура 

опирается на общий способ выражения использования терминов. Потребитель услуг 

(будучи программным компонентом) запрашивает услуги у поставщика услуг (другой 

программный компонент). Заявка на услугу обмена информацией и предоставление ответа 

обусловлены сообщениями, а качество услуг определяется договорами на оказание услуг 

между взаимодействующими сервисными компонентами. 

 

42. Эти характеристики требуют, чтобы «услуга» являлась самодостаточной единицей, 

работа которой не зависит от состояния других услуг, что представляет собой логическое 

оформление самодостаточной бизнес-функциональности. Такой автономный характер 

сервисного компонента позволяет разработчикам программного обеспечения удалить его, 

изменить и заново подключить без влияния на другие компоненты. Услуги могут быть 

скомпонованы. Это означает, что сервисы могут быть перестроены и выстроены в новом 

порядке для соответствия бизнес-целям. Это имеет важное значение при обработке бизнес-

процессов в среде «единого окна». На рисунке ниже показана возможность компоновки 

компонентов сервис-ориентированной архитектуры следующим образом: 
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43. Услуга взаимодействует с другими услугами, используя сообщения. Для обеспечения 

совместной работы услуг сообщения должны иметь возможность взаимодействовать и 

работать на различных платформах. Такие сообщения должны иметь возможность описать 

и обнаружить услуги, должны быть надежными, безопасными и основаны на отраслевых 

стандартах. 

 

2.1 Влияние сервис-ориентированной архитектуры на «среду единого 

окна» 

 

44. «Среда единого окна» включает в себя обмен электронными документами (или 

информационными единицами) с использованием стандартных коммуникационных 

интерфейсов между системами торговых предприятий и Трансграничных регулятивных 

ведомств, а также между системами самих Трансграничных регулятивных ведомств. 

Стандартные коммуникационные интерфейсы должны быть разработаны для установления 

связи между различными сервисными компонентами. Веб-сервисы основаны на 

международных стандартах. 

 

45. Полезно визуализировать «единое окно» в качестве набора бизнес услуг, основанных на 

информационных технологиях и формирующих непересекающиеся категории и 

иерархические структуры. Это помогает понять состав услуг с точки зрения  ИТ-

компонентов. В Архитектуре приложения, построенная в соответствии с сервис-

ориентированной архитектурой, предпочтительно установления непрочной связи (модули 

можно легко отсоединить и вновь подсоединить), по сравнению с тесной связью, где 

программные компоненты хорошо интегрированы, что приводит к компактным, но негибким 

решениям. 

 

46. Отсутствие прочной связи между компонентами помогает выявить и снизить стоимость 

услуг, так как программные компоненты относятся к определенной услуге. Это также 
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помогает получить доход от технологии и инвестиций в приложения. Исторически, 

инвестиции в информационные технологии осуществлялись на основе прочной интеграции 

аппаратных средств, программного обеспечения и конфигураций сети. Тенденция 

«внедрения сервис-ориентированной архитектуры» появилась несколько лет назад, 

согласно которой существующие (или устаревшие компоненты) были преобразованы в 

компоненты сервис-ориентированной архитектуры путем «накручивания» на них 

программного интерфейса и делая возможным их повторное использование. Несмотря на 

дороговизну данного процесса, это стало необходимым для организаций, поскольку 

рыночная среда того времени требовала наличия рациональной и гибкой организации. 

 

47. В заключение можно сказать, что сервис-ориентированная архитектура рекомендована 

для построения «среды единого окна» по следующим причинам: 

 

a. Cервис-ориентированная архитектура построена на основе понятия услуг. «Единое окно», 

будучи набором услуг, делает такую архитектуру привлекательной концептуальной основой. 

 

b. Руководство понимает атрибуты сервисных операций – доступность услуги, качество 

услуги и стоимость услуг. Сервис-ориентированная архитектура четко выделяет эти 

концепции и воплощает их в жизнь. 

 

c. «Среда единого окна» включает в себя интеграцию инвестиций во множество систем, 

сделанных несколькими ведомствами. Сервис-ориентированная архитектура способствует 

интеграции, которая требует, чтобы «единое окно» было построено на основе ИТ-

архитектуры (сервис-ориентированная архитектура в качестве обязательного условия), 

описания сервис-ориентированной архитектуры и процесса управления межведомственной  

интеграцией при помощи такой архитектуры. Именно поэтому сервис-ориентированная 

архитектура является правильным подходом в существующей среде. 

 

d. Сервис-ориентированная архитектура может быть структурирована для выполнения 

событий, описанных в Главе 6 Тома 1, где мы предлагали, что поток бизнес-процессов 

может управляться в зависимости от событий. Каждое событие в цепочке поставок приведет 

к дополнительным потокам данных. В зависимости от статуса операции, разные 

пользователи могут иметь доступ к разным наборам данных, чтобы дать им возможность 

развиваться в «среде единого окна». 

 



 

Как построить «среду единого окна» 

Том II [ПРОЕКТ] 
 

Перевод документа осуществлен Региональным Центром Институционального Развития Европейского региона ВТамО 

 
 

Диаграмма: Изменение статуса и права на доступ к информации в среде «единого окна» 
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e. Разработка сервис-ориентированной архитектуры связана с циклом поддержки 

программного обеспечения, что обеспечивает интеграцию и сборку различных программных 

компонентов, помогая в использовании существующих приложений и инфраструктуры. 

 

f. Согласно сервис-ориентированной архитектуре услуги не принадлежат к конкретным 

системам или сетевой конфигурации. Таким образом, такая архитектура обеспечивает 

использование услуг, предоставивших услуги программного приложения в рамках «среды 

единого окна» независимо от расположения системы. Однако это не означает, что участник 
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может получить доступ ко всем услугам. Соответствующая аутентификация и авторизация 

могут запрашиваться на различных уровнях для обеспечения динамической связности 

между сервисами. 

 

g. «Единое окно», по своей природе, включает в себя смешанные услуги. Сервис-

ориентированная архитектура обеспечивает возможность построения смешанных 

приложений, основанных на требованиях разных Трансграничных регулятивных ведомств. 

 

h. Дисциплина сервис-ориентированной архитектуры помогает построить общую 

таксономию услуг и информационных моделей. 

 

i. Сервис-ориентированная архитектура не поддерживает концепцию построения 

собственного, разработанного под клиента приложения. Она помогает более эффективно 

достичь бизнес-ценностей, чем приложения, разработанные под клиента. 

 

48. В Исследовании ВТамО по Разработкам «единого окна» (см. Раздел 1 настоящего тома) 

описаны широко используемые в «среде единого окна» бизнес-процессы и услуги. Одной из 

тем, вытекающих из нашего исследования является то, что успех в развитии «среды 

единого окна» зависит от возможности выявить и создать основные услуги, которые 

применяются во всех правительственных ведомствах, а также их преобразование в 

«общественно-полезные» сервисы, которые: 

 Широко используются в рамках группы пользователей «единого окна»; 

 Высоко стандартизированы и не могут быть легко перенастроены под клиента; 

 Доступны и надежны в эксплуатации; 

 Обеспечивают простой доступ с использованием известного и доступного 

интерфейса; 

 Поддерживаются с использованием обычных навыков. 

 

49. Примеры таких типов основных услуг определяют порядок руководства, управления 

аутентификацией, передачу электронные сообщений, маршрут операции, документооборот, 

услуги хранения данных, услуги регулятивной информации по продукции, идентификация 

продукции, услуги по проверке грузов, контейнеров и транспортных средств и т.д., которые 

будут включены в данную категорию. Сервис-ориентированная архитектура предоставляет 

архитектурную парадигму для поддержания таких «общественно-полезных» сервисов. 

 

50. Компоненты технологий, которые поддерживают сервис-ориентированную архитектуру, 

хорошо понятны различным авторам и разъясняются ими. Особые технологии, 

обеспечивающие построение сервис-ориентированной архитектуры, не будут 

рассматриваться в настоящем документе. Однако существуют стандарты для Эталонной 

архитектуры в отношении сервис-ориентированной архитектуры. Проект стандарта, 

созданный the Open Group (The Open Group, 2009 год), описывает сервис-ориентированную 

архитектуру, состоящую из 9 слоев. Отрасль предлагает различные по описанию решения 

по реализации функциональности этих слоев, которые по-разному описываются различными 

поставщиками технологий. 
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3.0 Заключение 

 

51. В настоящей Главе рассматривается концепция архитектуры в организации и роль 

архитекторов предприятий в качестве разработчиков генеральной схемы «среды единого 

окна». В ней описываются различные архитектурные представления, которые могут быть 

подготовлены с целью поддержания высокоуровневого планирования механизма «единого 

окна». Поддержание процесса стратегического управления «предприятия» требует создания 

и поддержания необходимых соответствующих организационные планов. 

 

52. Одной из главных причин инвестирования в Архитектуру предприятия является 

обеспечение уверенности в том, что активы информационных технологий реагируют на 

стратегические действия организации, предоставляя стратегический контекст для внедрения 

ИТ-систем. Это является одним из способов, помогающих убедиться в том, что высшее 

руководство осознает значение информационной технологии и ее незаменимую роль в 

достижении стратегических целей организации. Инвестирование в ИТ в отсутствии 

представления об архитектуре предприятия является весьма рискованным. 

 

53. Представление архитектуры предприятия включает бизнес-архитектуру, которая 

описывает функции организаций и то, как она выполняет их. Информационная архитектура 

обеспечивает целостную картину внутренних и межорганизационных потоков информации. 

Она включает концептуальную модель данных. Перечень программных приложений, 

которые служат бизнес-цели и миссии организации, формируют часть архитектуры 

приложений. Такое архитектурное представление также описывает то, как приложения 

адаптируются друг под друга, а также под общую бизнес-цель организации. Программная 

платформа, которая является связующим звеном между приложениями, называется 

межплатформенным ПО, которое предоставляет программную среду для работы 

приложений. Технологическая архитектура занимается этими вопросами и управляет 

другими архитектурами, такими как архитектура безопасности и программного обеспечения. 

 

54. Далее в этой главе рассматривается сервис-ориентированная архитектура как основная 

парадигма построения крупномасштабных решений, основанных на информационно-

коммуникационных технологиях. Выявление проектов ИКТ в рамках бизнес-услуг может 

помочь способствовать тому, что заинтересованным лицам передаются прозрачные 

результаты. Опираясь на концепцию «единого окна» как набора услуг, которые могут 

использоваться с помощью информационных и коммуникационных технологий, сервис-

ориентированная архитектура представлена как основа разработки и внедрения 

программных приложений. Сервис-ориентированная архитектура (или кратко СОА) 

представляет собой архитектуру. 

 

55. Сервис-ориентированная архитектура представляет собой философию использования 

ИТ, заменившей собой практику монолитной архитектуры, которая применялась на 

протяжении более чем трех десятилетий. Это принципиально новый способ восприятия ИТ-

решений, включая разработку программного обеспечения, которое отражает деятельность 

предприятия и может служить в качестве центра сосредоточения усилий для интеграции 

различных ИТ-приложений. 
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56. Модель данных ВТамО была описана как план данных для таможенных и 

трансграничных регулятивных ведомств, которая может входить в состав архитектуры 

данных. В главе поясняется, что Модель данных ВТамО поддерживает порядок создания 

данных в бизнес-процессах международной торговли. Она помогает нам в разработке 

простой функциональной модели «единого окна». Разрешение внутренних конфликтов в 

структурах и содержании данных между разными правительственными ведомствами 

обеспечивает передачу значимой информации, а анализ информации и документации 

является основой для эффективного анализа требований «среды единого окна». 

Архитектура данных является критическим аспектом, т.к. выявление архитектурных 

шаблонов упростит процесс идентификации остальных требований. 

 

57. В заключение, основная идея этой главы заключается в том, что архитектура может 

помочь противоречащим структурам достичь консенсуса по вопросам общих потребностей. 

Внутренняя мотивация страны к реформе в области международной торговли может быть 

отражена в архитектурных документах. Архитектурные планы помогают участникам проектов 

достичь определенности в отношении будущих действий и их направления. Визуализация 

«единого окна» в качестве набора бизнес-услуг, основанных на информационных 

технологиях, помогает понять строение услуги с точки зрения информационных технологий. 

Технологические платформы для сервис-ориентированной архитектуры, созданные 

различными продавцами, могут отличаться, но все основаны на общей философии, которая 

поддерживает создание непрочных связей по сравнению с прочными связями. Все это 

влияет на стоимость ИТ-платформы и операций, и, следовательно, «стоимость услуг», что 

является решающим фактором при расчете Рентабельности инвестиций. 
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Глава 7: Составление бизнес-модели механизма «единого 

окна» 
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Цель 

 

1. Цель данной Главы состоит в объяснении процесса, применяемого для составления 

бизнес-модели решения по механизму «единого окна». В частности, в данной главе 

объясняется, как правительственные ведомства могут организовать информацию и 

документацию для предоставления стратегических и финансовых обоснований проектов по 

реализации механизма «единого окна» в рамках регулятивных процессов международной 

торговли. Информация, представленная в данной Главе, может быть полезна для 

исполнителей таможенных органов и иных трансграничных регулятивных ведомств, 

отвечающих за стратегическое управление, управление разработкой и сопровождением 

программ, проекты в области информационных технологий и совместные 

межведомственные инициативы.  Финансовые контролеры и группы в области оценки и 

изучения проекта также имеют возможность использовать шаблоны и иные руководства, 

получение которых ожидается на каждом этапе разработки бизнес-модели.  

 

2. Проект документа выпущен для ознакомления, внесения комментариев и потенциального 

использования обозревателями Подкомитета по управлению информацией ВТамО и из 

числа высококвалифицированных участников. После составления финальной версии 

Подкомитетом по управлению информацией ВТамО данный документ будет предложено 

включить в состав Компендиума ВТамО «Как построить среду «единого окна»».  

 

Структура настоящей Главы 

 

3. В Разделе 1 представлена концепция развития бизнес-модели и ее взаимосвязь с 

формулированием задач проекта для построения «среды единого окна».  Здесь разъяснены 

различия между бизнес-моделью и проектным заданием или планом проекта. Бизнес-

модель отвечает на вопрос, почему проект должен быть реализован, и каковы последствия 

отказа от его реализации. Бизнес-модель также содержит разъяснение и документальное 

подтверждение преимуществ проекта для бизнеса. Вопрос о том, могут ли те же 

преимущества быть получены с помощью альтернативных средств, также должен быть 

подробно освещен в бизнес-модели. В заключение, бизнес-модель отвечает на вопрос, кто и 

почему платит за проекты. 

 

4. В Разделе 2 описана стратегическая бизнес-модель и ее роль в достижении 

политической ответственности по проекту «единого окна». Объектом стратегической бизнес-

модели является выработка политического мандата для инициативы. Этот мандат 

предусматривает ряд высокоуровневых решений относительно модели управления, 

структуры органа исполнительной власти и широкий круг иных вопросов. Мандат также 

предусматривает четкую поддержку всей рабочей концепции бизнеса. Вместе с указанием 

временных рамок мандат также содержит заверения относительно финансирования. 

 

5. В Разделе 3 представлена подробная информация, включая стандартные 

шаблоны/основы, для подготовки детальной бизнес-модели по выбранным проектам для 

создания механизма оказания услуг «единого окна».  Раздел включает информацию о 
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документальном оформлении ожидаемых преимуществ для бизнеса, анализе 

экономической эффективности и выборе проекта.  

 

6. В последнем Разделе 4 обсуждается процесс внедрения, мониторинга и обратной связи. 

Все проекты необходимо рассматривать в отношении конечной бизнес-модели. Часть 

исследования рассматривает документальное оформление объема, в рамках которого 

проект мог обеспечить получение бизнес-преимуществ. 

 

7. Данная Глава не предназначена для предоставления информации по основам 

управления проектами или методам осуществления закупок. В данную Главу были 

включены только ключевые аспекты разработки бизнес-модели. При подготовке настоящего 

документа Секретариат ВТамО ссылается на следующую документацию, но главным 

образом на: 

 

a. Шаблон стандартной бизнес-модели ВТамО. 

b. Руководство к бизнес-модели (Руководство по институциональному развитию, 

сообщества и органы местного самоуправления, правительство ее Величества 

королевы Великобритании). 

c. Модель/метод анализа экономической эффективности в рамках Таможенных 

ведомств (Компендиум ВТамО по институциональному развитию). 

 

8. На диаграмме ниже схематически представлен рекомендуемый процесс, касающийся 

бизнес-модели. 

 
 
 Утверждение предпочтительных проектов 
Концепция «единого окна» 
Настрой на совместную работу 
Консультации с 
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Сближение политик 
 
Стратегическая бизнес-модель 
подхода «единого окна» 
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окна», контроль и обратная связь 
 

Одобрение стратегической бизнес-модели  

 

Раздел 1 - Потребность в бизнес-модели 

 

9. Предложение по проекту «единого окна» включало бы долгосрочное организационное 

обязательство относительно не только человеческих и финансовых ресурсов, но также 

лидерства и административной поддержки. Для получения такого обязательства 

необходимо четкое понимание бизнес-потребностей, которые коллективно осознаются 

сообществом заинтересованных участников. 

 

10. Бизнес-модель рассматривает любое финансовое инвестирование с позиции 

рентабельности инвестиций и создания бизнес-преимуществ. Даже простое предложение 

закупки аппаратного обеспечения или обновления программного обеспечения может быть 

представлено в виде технического вопроса для крайне необходимого повышения 

эффективности системы. То же самое предложение также может быть сформировано в виде 

документа, утверждающего, что инвестиции приведут к повышению показателей 

эффективности и повышению качества услуг через снижение времени обработки и/или 

уменьшение расходов на обслуживание. 

 

11. Способ представления проблемы определяет способ ее конечного рассмотрения. 

Предложение имеет больший шанс быть одобренным в отношении любого предложенного 

инвестирования в активы и ресурсы, когда известна соответствующая стратегическая 

перспектива. 

 

12. Однако не всегда легко спрогнозировать все инвестиции в точки зрения только бизнес-

преимуществ. Некоторые из этих преимуществ поддаются количественному определению, 

такие как повышение производительности и финансовая экономия.  Другие преимущества 

являются качественными и нематериальными, например «удовлетворенность» заказчика 

полученными услугами. Что касается крупномасштабных мер, таких как разработка «единого 

окна», процесс выявления бизнес-преимуществ и четкое обоснование проекта представляет 

весьма сложную задачу.   

 

Понятие бизнес-модели 

 

13. Бизнес-модель представляет собой письменный документ, содержащий обоснованные 

аргументы для начала проекта. Часто это формально структурированный документ с 

отображением организационных потребностей для финансовой отчетности.  Несмотря на 

то, что бизнес-модель должна включать финансовое обоснование проекта, это не является 

ее единственной целью. Бизнес-модель в действительности представляет собой документ, 

в котором все соответствующие факты проекта формально распределены для 

представления полной картины. Эта картина включает определение проекта, услуги, 

которые должны быть включены, расходы и преимущества, риски и доходы, издержки и 

результаты, графики и временные рамки и т.д. Картина также включает информацию о 

ключевых участниках проекта, их роли и ответственности.  
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14. Проекты по развитию «среды единого окна» подразумевают существенные издержки, 

длительный цикл производства и большие временные интервалы между финансовыми 

издержками и бизнес-результатами. Следовательно, важно рассматривать бизнес-модель 

как процесс управления.  Этот процесс управления длится в течение жизненного цикла 

проекта и включает широкий диапазон видов деятельности, таких как первоначальная 

разработка, усовершенствование на основе консультирования, согласование концепции 

проекта органами исполнительной власти (и далее текущего предпочитаемого проекта), 

внедрение и контроль проекта. На диаграмме ниже представлены различия между 

проектным заданием, планом проекта и бизнес-моделью. 

Естественно, бизнес-модель должна быть создана до момента начала проекта, делая ее 

наиболее важным стратегическим документом в инициативе «единого окна». 

 

 
 

Проектное задание 
О чем данный проект? 
Кто реализовывает проект? 
Каковы затраты? 
Что будет достигнуто? 
На каком этапе проект находится в 
настоящее время? 
Когда он будет завершен? 

План проекта 
Как реализуется проект? 
Какую деятельность и задачи 
предусматривает проект? 
Каким образом задачи связаны 
друг с другом? 
Какова длительность выполнения 
каждой задачи? 
Каким образом проект разбит с 
точки зрения ресурсов? 
Каковы риски того, что проект не 
будет завершен вовремя и в 
рамках бюджета? 

Бизнес-модель 
Почему данный проект следует 
реализовать? 
Что случится, если проект не 
реализуется? 
Какую ценность он принесет? 
Могут ли те же самые 
преимущества быть получены 
альтернативными способами? 
Кто платит за реализацию проекта 
и почему? 
 
 

 

Бизнес-модель «единого окна»: Сотрудничество является критически 

необходимым 
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15. Как упоминалось ранее, разработка бизнес-модели представляет собой процесс 

управления, в котором административное управление играет ведущую роль. Однако 

существуют несколько отдельных функций и ролей, которые участвуют в этом критически 

важном процессе. Кроме отделов по разработке стратегии и политики, важную роль в этих 

процессах будут играть те организационные подразделения, которые обычно отвечают за 

разработку проектов в области информационных технологий. Бизнес-модель подразумевает 

поддержку специалистов, которые имеют представление об инструментах и техниках. Такая 

поддержка процесса необходима для принятия решения, а именно, для расчета 

рентабельности инвестиций, прогноза движения денежных средств и анализа 

экономической эффективности. Необходимо использовать практический опыт и 

компетенцию не только таможенных ведомств, но и партнерских правительственных. Такое 

сотрудничество способствует тому, что бизнес-модель будет поддержана и принята 

широкой аудиторией. 

 

16. Каждая организация применяет собственный метод управления проектами и 

привлечения людей к ответственности за результаты проекта. Последнее Исследование 

ВТамО (см. Главу 1 Тома 2) предполагает, что 70% всех проектов «единого окна» 

финансируются правительством. Если правительство должно играть лидирующую роль в 

обеспечении поддержки механизма «единого окна», процесс инвестиций должен 

управляться оформленным в письменном виде кодексом, имеющим отношение к 

государственной подотчетности в отношении правительственных расходов. Но порядок 

применения данного кодекса на практике обусловлен нормами и значениями участвующих 

организационных структур. Эти нормы и значения также будут определять качество бизнес-

модели, которая составлена для  реализации инициатив и проектов «единого окна».   

 

17. Очень часто правительство утверждает ИТ-проекты «наобум».  Инициативы проекта 

электронного правительства имеют высокий уровень общей политической поддержки, 

поскольку эти тенденции зачастую рассматриваются как панацея для решения 

управленческих проблем. Концепция «единого окна» представляет собой интуитивную 

концепцию и не потребуется много усилий, чтобы убедить политическое руководство 

согласиться с ее основным принципом.   «Единое окно» представляет собой простую 

концепцию с большими перспективами. Эти перспективы обещают привести трансграничные 

регулятивные ведомства к преобразующим изменениям на пути взаимодействия субъектов 

предпринимательской деятельности и правительственных ведомств в области 

международной торговли. Фактическая реализация данной перспективы может быть весьма 

трудной задачей. Поскольку проект будет требовать значительных инвестиций в технологии, 

также потребуется принятие значительных мер для достижения результатов по 

применяемым политикам и оказываемым услугам. Бизнес-модель «привязывает» эти 

концепций к реальности путем документального оформления действий, изменений в 

отношении субъектов предпринимательской деятельности и графиков инвестиций. 

Наиболее важны риски, с которыми будут сталкиваться заинтересованные лица в 

стремлении получить преимущества от проекта. На данном этапе имеет значение процесс 

управления, регулирующий развитие бизнес-модели.    

 

Раздел 2: Стратегическая бизнес-модель 
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18. Объектом стратегической бизнес-модели является выработка политического мандата 

для проекта. Данная модель предусматривает ряд высокоуровневых решений относительно 

модели управления, структуры исполнительного органа власти и широкий круг иных 

вопросов. Мандат также предусматривает четкую поддержку всей рабочей концепции 

бизнеса. Вместе с указанием временных рамок мандат также содержит заверения 

относительно финансирования. 

 

19. Стратегическая бизнес-модель должна объяснять, как концепция «единого окна» 

«соответствует» стратегической программе модернизации таможенных ведомств. 

Например, как «единое окно» поддерживает ключевые таможенные проекты управления 

рисками на основе информации, последующего контроля по результатам аудита, обучения 

клиентов, уполномоченного экономического оператора, стратегии пограничного контроля и 

автоматизации услуг. Подобным образом координирование подхода «единого окна» со 

стратегическими первоочередными задачами модернизации для других участвующих 

Трансграничных регулятивных ведомств также должно быть оформлено документально.   

 

20. Для партнерских Трансграничных регулятивных ведомств стратегическая бизнес-модель 

должна объяснять, как «единое окно» связано с программами правительственного уровня по 

улучшению развития свободной торговли, разблокировке и ускорению процессов 

транспортной логистики. Каким образом она соответствует национальным программам 

электронного управления и реформе общественных услуг? 

 

21. В Томе I, Главах 3 и 4, вопрос стратегического согласования позиций является первым 

этапом в подготовке бизнес-модели. На этом этапе основной задачей является выявление 

вопросов, которые будут охвачены проектом «единого окна» и помещение их в более 

широкие рамки политического и стратегического контекста. 

 

22. Целевая аудитория стратегической бизнес-модели первоначально представляет собой 

высшее руководство и, в конечном итоге, государственную исполнительную власть. Эти 

уровни принятия решений требуют наличия информации о модели и альтернатив в 

направлении дальнейших действий. Стратегическая бизнес-модель должна включать 

экономическое обоснование для реализации подхода «единого окна», направленное на 

получение экономических выгод за счет увеличения объемов международной торговли, 

повышения конкурентоспособности торговых организаций путем снижения затрат по 

торговым сделкам, позиции правительств, поддерживающей снижение общей стоимости 

торговых сделок, в том числе транспортных расходов, стоимости логистических услуг, 

расходов на финансирование и затрат по соблюдению нормативно-правовых требований.   

 

Экономическое обоснование и стратегическое значение 

 

23. Целевая аудитория стратегической бизнес-модели является высокоуровневой. Она 

заинтересована в широком круге вопросов и отдает преимущество предложениям, которые 

представлены вместе с альтернативами в направлении дальнейших действий. Существует 

потребность в предоставлении экономического обоснования для реализации подхода 

«единого окна». Следующий список источников может помочь в формировании модели для 

«единого окна»: 
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a. Литература по международной торговле содержит множество теоретических и 

эмпирических доказательств, что преимущества, ведущие к благополучию в любой 

экономики, появляются благодаря росту объемов международной торговли. Органы 

государственной исполнительной власти должны уделить первоочередное внимание 

факторам, препятствующим или ограничивающим торговлю.  

 

b. Меры упрощения процедур торговли имеют перспективную ценность в 

продвижении международной торговли. В более долгосрочной перспективе 

преимущества этих мер значительно превышают очевидные расходы по их 

внедрению (Дюваль, 2006). 

 

c. Улучшение конкурентоспособности торговли путем снижения трансакционных 

издержек (Организация Объединенных Наций, 2006 год). Трансакционные издержки 

могут варьироваться от 2 до 15 процентов от общей стоимости сделки. В ходе 

различных исследований была предпринята попытка документировать и 

количественно определить фактические расходы по торговым сделкам (Уалкенхорст 

и Ясуи, 2004 год). 

 

d. Правительственные ведомства по всему миру взяли на себя обязательство по 

снижению общей стоимости торговых операций, в том числе транспортных расходов, 

расходов на логистические услуги, финансирование и затрат на соблюдение 

нормативно-правовых требований. Например, Ассоциация государств Юго-Восточной 

Азии обязала национальные экономики внедрить механизм «единого окна» для 

снижения трансакционных издержек. (Секретариат Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии, 2009 год). 

 

e. Архив «единого окна» ВТамО предоставляет информацию относительно 

многочисленных примеров внедрения механизма «единого окна» по всему миру. 

Глобальные тенденции внедрения «единого окна» представляют непрямое 

доказательство его полезности. 

 

f. Стратегическая бизнес-модель должна объяснять механизм снижения всех этих 

расходов за счет применения механизма «единого окна». Интуитивно снижение 

расходов является функцией следующих факторов: 

 

i. «Единое окно» способствует упрощению представления информации 

правительственным ведомствам. 

ii. Стоимость одного представления / многократных представлений 

информации. 

iii. Снижение расходов на подготовку документов 

iv. Снижение взаимодействия с различными правительственными 

ведомствами - общий ответ в отношении выпуска товаров, координированной 

проверке и т.п. 

v. Общее снижение времени, приводящее к снижению расходов на хранение 

запасов. 

 

Comment [YUN4]: Видимо что-то пропущено 
в оригинале – прим. переводчика 
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g. Наглядное влияние на человеческие ресурсы; инспекторы могут сфокусироваться 

на содержательных аспектах регулирования, в то время как эффективность «единого 

окна» снижает объем проверки на соответствие, связанной с перекрестной проверкой 

текущей документации. 

 

24. Стратегическая бизнес-модель также должна четко объяснять механизм снижения всех 

этих расходов за счет реализации механизма «единого окна». Проект «единого окна» может 

наглядно привести к очевидному упрощению взаимодействия между торговыми 

организациями и правительственными ведомствами. Например, инспекторы могут 

фокусировать внимание на содержательных аспектах регулирования, в то время как 

эффективность механизма «единого окна» снижает объем проверки на соответствие, 

связанной с перекрестной проверкой текущей документации.  Кроме практических аспектов, 

информации, бизнес-модель также должна включать четкие эмпирические данные, 

основанные на исследованиях, таких как:  

 

a. Общее исследование с описанием позитивного влияния средств упрощения 

торговли на рост торговли. 

b. Доказательства «на уровне компании» (или микроэкономическом уровне), 

подтверждающие повышение уровня конкурентоспособности национальной 

промышленности за счет эффективности в обработке торговой информации и 

документации. 

c. Влияние внедрения «единого окна», документальное подтвержденное по всему 

миру на наглядных примерах. 

 

25. Стратегическое значение проекта может быть установлено путем проектирования 

различных сценариев, включающих риски, связанные с альтернативными направлениями 

действий, в том числе тех решений, которые включают отсутствие каких-либо 

действий.  Потенциальные риски сохранения существующего положения должны быть 

четко представлены вместе с рисками, связанными с альтернативными действиями. 

 

Результат стратегической бизнес-модели 

 

26. Существенная часть стратегической бизнес-модели должна включать четкую 

формулировку результата, к которому стремится модель. Этот результат представляет 

собой политический мандат для развития «среды единого окна». В Главе 5 Тома 1 кратко 

представлено содержание политического мандата. В общих чертах мандат должен 

содержать следующие аспекты: 

 

 

Врезка: Высокоуровневая структура политического мандата 

 

Детали, содержащиеся в высокоуровневом политическом мандате относительно проекта 

«единого окна», могут отличаться от страны к стране. Тем не менее, могут быть 

рассмотрены следующие основные пункты: 

 

 - формулировка объекта и целей; 
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 - определение используемых терминов; 

 - деятельность/услуги, охватываемые концепций «единого окна»; 

 - назначение головного ведомства и определение партнерских 

организаций/Трансграничных регулятивных ведомств; 

 - правовое определение головного ведомства; 

 - выделение финансовых средств головному ведомству и основные принципы 

эксплуатации; 

 - организация и консалтинговая структура головного ведомства; 

 - полномочия каждой определенной организации, в том числе головного ведомства 

на: 

o согласование проектов; 

o рекомендации по изменению в законодательстве; 

o установление стандартов услуг; 

o утверждение изменений, вносимых в бизнес-процессы; 

o утверждение стандартов совместимости; 

o оценку и обзор внедрения проекта; 

o разрешение споров. 

 - период действия; 

 - графики внедрения инициативы «единого окна». 

 

 

Раздел 3: Подробная бизнес-модель для выбранных проектов 

 

27. Стратегическая бизнес-модель установила бы стратегические намерения 

правительственных ведомств.  Политический мандат, явившийся результатом одобрения 

стратегической бизнес-модели, мог бы определять важность проекта. В целом, результат 

применения политического мандата привел бы к запуску несколько видов деятельности с 

последующим переходом к «этапу установления». По завершению данного небольшого 

набора действий страна должна быть способна дать положительный ответ на вопросы 

следующего списка:     

 

a. Определены ли цели, объем и область распространения услуг «единого окна» в 

широком смысле?  

[Да/Нет] 

b. Определена ли общая и высокоуровневая стратегия предоставления услуги? 

[Да/Нет] 

c. Было ли официально назначено и уведомлено головное ведомство?  

[Да/Нет] 

d. Создана ли организационная структура с руководящими должностями, 

ролями/зонами ответственности?  

[Да/Нет] 
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e. Выделение финансовых средств – существуют ли характерные бюджетные 

ассигнования?  

[Да/Нет] 

f. Назначены ли консалтинговые структуры с официальным извещением и 

назначением членов? 

[Да/Нет] 

g. Определены ли ведомства, принимающие решения, и согласованы ли они в общем 

порядке всеми участниками?  

[Да/Нет] 

 

28. Когда инициатива достигнет этого этапа, полное соглашение по всем вышеуказанным 

вопросам уже должно было быть достигнуто. Например, должны быть известны 

организационная структура, финансовая стратегия, операционная модель (в том числе 

механизм государственно-частного партнерства), стратегия предоставления услуг, 

приоритеты и консалтинговые структуры, что  дает возможность начать деятельность и 

оказывать консалтинговые услуги соответствующим организациям по 

предпочтительному(ым) проекту(ам), в том числе обсуждение подробной бизнес-модели. 

 

29. Подробная бизнес-модель для выбранных проектов включает цели проекта, компоненты 

проекта, план закупок, организацию проекта, график инвестиций и анализ затрат/прибыли. 

Следует установить информацию по стандартам в отношении текущих затрат на обработку 

и времени на выпуск груза и таможенный контроль. Это необходимо, чтобы помочь в 

определении преимуществ при конкретных условиях. Документация ВТамО, указанная в 

данном разделе, предоставляет информацию, которая может помочь в осуществлении этих 

задач, в том числе техники анализа дополнительных возможностей.  

 

30. Все это крайне необходимо, поскольку проекты в области компьютеризации часто 

сталкиваются со скептицизмом со стороны высших исполнительных органов власти.  

Проекты электронного управления имеют длинную историю неудач, завышенных обещаний 

и недоделок.  Следовательно, исследование возможностей проектов «единого окна» также 

является частью данного этапа. Разработка подробной бизнес-модели для выбранного 

проекта включает следующие существенные этапы: 

 

Выявление подходящих шаблонов и структуры 

 

31. Правительственные ведомства имеют собственные шаблоны и форматы написания 

подробных бизнес-моделей. Эти шаблоны часто предназначены для финансовой отчетности 

и управления инвестициями. Читателю предлагается получить национальные шаблоны, 

рекомендованные соответствующим правительственным ведомством. 
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Установление важности перспективного бизнеса для заинтересованных 

лиц 

 

32. Бизнес-модель должна включать резюме задокументированных исследований, 

затронутых в предыдущих параграфах.  Эти исследования, предположительно выполненные 

в иных контекстах, должны, однако, содержать информацию на более практическом уровне.  

В частности, заявление о преимуществах, одобренное национальными заинтересованными 

лицами, должно иметь огромное значение в поддержке бизнес-модели. Такое заявление о 

преимуществах могло быть подготовлено путем: 

 

a. Запуска совместной промышленно-правительственной миссии или целевой 

рабочей группы для аналитических исследований критических параметров обработки 

грузов и различных регулятивных основных аспектов в цепочке поставок. Такая 

группа могла бы выступить с рекомендациями по характеристикам решения «единого 

окна», которое дает максимальные преимущества торговой организации и 

регулятивным ведомствам. 

 

b. В качестве альтернативы может быть проведено исследование отрасли для 

установления отраслевого рейтинга выявленных преимуществ. Такие исследования 

также могли бы сопровождаться панельными полевыми исследованиями, которые 

описывают типичные реальные явления, задействованные в очистке грузов, и 

разницу, которую мог бы представить подход «единого окна». В следующей врезке 

представлен пример типичного исследования преимуществ. 

 

33. По каждому пункту, представленному ниже, респондентов просили высказать 

предположение о том, является ли воспринимаемое преимущество значительным, 

умеренным, незначительным или несуществующим:  

 

a. Единая декларация для различных ведомств [например, таможенных ведомств, 

управлений в области сельского хозяйства, пищевой и лекарственной 

промышленности]: 

i. Помогает снизить объем процедур и бумажной работы. 

ii. Единая декларация предполагает однократный ввод данных. 

iii. Единая форма предполагает согласованные изменения в интерфейсе 

спецификаций, вносимые правительственными ведомствами. Это снижает 

стоимость переориентации приложений программного обеспечения торговой 

организации для создания записей. Если правительственные ведомства 

вносят несогласованные изменения в спецификации интерфейса, это 

приведет к значительным расходам на кастомизацию.  

iv. Модернизация приложений позволяет представлять минимум данных. 

v. Модернизированные улучшенные данные позволяют операторам в области 

логистики планировать 

1. операции по прибытии в случае импортирования грузов, и  

2. операции, предшествующие погрузке груза, в случае его экспорта. 
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b. Торговые данные, стандартизированные для использования правительственными 

ведомствами по всему миру, позволят вести более точную и подробную торговую 

статистику для применения торговой политики среди различных секторов бизнеса. 

 

c. Торговые данные, стандартизированные для использования правительственными 

ведомствами по всему миру, позволят осуществлять процессы в рамках цепочки 

поставок и вести статистку производительности более оптимально. Это приведет к 

оптимизации производительности игроков в области логистики. 

 

d. Стандартизированные ответные сообщения на правительственном уровне могут 

помочь получателям в цепочке поставок эффективнее планировать таможенную 

очистку грузов с четкой экономией расходов и времени (например, операторам 

терминалов, операторам складов и владельцам транспортных компаний по грузовым 

перевозкам не придется обрабатывать большое количество сообщений от различных 

правительственных ведомств). 

 

e. Система позволит различным ведомствам, выдающим разрешения, получать 

заявления на получение разрешения в электронном виде в стандартизованном 

формате, и они будут способны согласовывать разрешения электронным способом в 

системе «единого окна». 

 

f. Будет достаточно наличия ссылки на согласование в общей декларации во время 

внесения записи. 

 

g. Будет улучшен доступ на рынок посредством применения электронного 

разрешения, признанного на международном уровне. 

 

h. Система позволяет осуществлять оплату сборов за все пограничные услуги, а сбор 

за очистку груза от таможенных пошлин объединен со всеми налогами, сборами и 

платежами на терминалах; отчеты по составу и правомерности взимания пошлин 

доступны в режиме онлайн. 

 

i. Общий ответ по статусу обработки заявления на получение лицензии или 

разрешения, либо по статусу процедуры таможенной очистки. 

 

j. «Среда единого окна» даст возможность представления всей сопроводительной 

документации, например, сертификатов и разрешений, в цифровом виде. 

 

k. Помощь торговым организациям в управлении своими соответствующими 

регистрационными данными, в том числе разрешениями ведомств для различных 

правительственных ведомств. 

 

l. Согласование проверок между ведомствами поможет снизить расходы торговых 

организаций, что приведет к повышению соответствия данных. 

 

m. Согласование графика проведения проверок упростит процесс физического 

присутствия торгового агента. 



 

Как построить «среду единого окна» 

Том II [ПРОЕКТ] 
 

Перевод документа осуществлен Региональным Центром Институционального Развития Европейского региона ВТамО 

 

n. Совместно используемая инфраструктура  с совместным управлением ИТ-

системами вместе с переработанной моделью пограничного управления снизит 

расходы для правительственных ведомств и для торговых организаций. 

 

o. Повышает точность определения объектов для проверки и оценки рисков путем 

предоставления большего количества данных и более качественных данных от 

различных ведомств. 

 

p. Повышение эффективности предоставления информации и руководств для 

сотрудников таможенных ведомств и Министерства сельского хозяйства и 

рыболовства Великобритании, поддержка качества и единообразия принятия 

решений, консультирования клиентов. 

 

Профилирование преимуществ 

 

34. Прогнозируемая ценность бизнеса и профилирование преимуществ являются частью 

стратегической бизнес-модели, но на этом уровне бизнес-модель должна оставаться в 

рамках общих экономических условий для высокоуровневой аудитории. Для бизнес-модели 

выбранного проекта необходимо перенести профиль преимуществ на более практический 

уровень.  

 

35. Обычно правительственные ИТ-проекты не дают точного и реалистичного определения 

преимуществ проекта. Типичная бизнес-модель предоставляет собой простое перечисление 

преимуществ. Часто отсутствует планирование преимуществ при реализации конечного 

результата проекта. Такое планирование должно включать матрицу с описанием 

предположений, зависимостей, рисков и ограничений относительно каждого преимущества 

(также называемую матрицей ADRC). Должна быть разработана четкая последовательная 

структура реализации преимуществ. Для реализации согласованных преимуществ проекта в 

рамках структуры проекта должны быть закреплены зоны ответственности. 

 

36. Правительство Великобритании установило методологию профилирования и управления 

преимуществами. Ключевым аспектом в подготовке и проектировании преимуществ проекта 

является создание профиля преимуществ. Профиль преимуществ должен содержать 

перечень преимуществ, подробное описание, матрицу ADRC и график реализации 

преимуществ, показатели или критерии преимуществ вместе с основными средствами их 

достижения.   Разработка бизнес-модели и реализация преимуществ тесно взаимосвязаны. 

Если реализации преимуществ не происходит, это может подтолкнуть к пониманию того, что 

необходимо выполнить проверку бизнес-модели (даже если последняя управляется 

предполагаемыми показателями и заявлениями исполнительных органов относительно 

таких преимуществ). 

 

Анализ экономической эффективности и оценка стоимости проекта 
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37. Анализ экономической эффективности является определяющим аспектом разработки 

бизнес-модели. Для этой цели ВТамО разработала специальный инструмент, называемый 

«Модель/метод анализа экономической эффективности в рамках таможенных ведомств». 

Он предоставляет структурированный подход к анализу экономической эффективности. 

Например, шаблон позволяет определить «преимущества для таможенных ведомств». 

 

38. В Главе 6 Тома 1 определена ценность бизнеса относительно «среды единого окна» в 

отношении сохранения ценности товаров путем снижения трансакционных издержек и 

экономии времени. Важными являются соглашения, достигнутые в рамках команды 

управления проектом или программой относительно измерения основных бизнес-

преимуществ. 

 

Врезка: Примеры измеряемых величин для составления основ преимуществ 

 

1. Основные результаты Исследования по времени выпуска товаров (на основе 

методологии исследования ВТамО по времени выпуска товаров).  

1. Каждый компонент времени измерим элементом, отображающим основное действие.  

2. Основные результаты метода затрат и промеров времени ЭСКАТО ООН. 

3. Количество документов, необходимых для завершения средней сделки. 

4. Среднее количество человеко-часов, необходимое для ввода данных для сделок по 

импорту, экспорту и транзиту.  

5. Количество интерфейсов независимых систем, вовлеченных в отдельную сделку.  

6. Количество элементов данных, которые необходимо ввести повторно - для 

деклараций импорта, экспорта и транзита.  

7. Средние расходы на брокераж и агентские расходы на сделку (расходы, 

отличающиеся от транспортных расходов, расходов на хранение и обработку).  

 

 

39. Анализ экономической эффективности может выполняться с использованием различных 

методов. Обычно проведение дополнительных оценок может привести к получению 

наиболее подходящего решения, которое может быть отправлено для утверждения 

органами исполнительной власти. На стадии утверждения органами исполнительной власти 

важны следующие аспекты: (i) представление бизнес-модели на основании 

соответствующего шаблона (часто требуемого правительственным ведомством); (ii) все 

сопроводительные документы; (iii) четкое указание привлеченных ресурсов. 

 

Составление подробной бизнес-модели 

 

40. Подробная бизнес-модель для составления предложения по выбранному проекту 

должна включать все сопроводительные документы.  Пояснения, запрашиваемые 

участниками органа, принимающего решения, могут быть предоставлены при 

необходимости. Рекомендуется предусмотреть возможность предоставления отдельных 

пояснительных записок: 

 

a. Указание роли каждого ведомства в процессе принятия решения. 
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b. Распространение указаний последствий проекта/решений по каждому затронотому 

заинтересованному лицу. 

 

c. Указание последовательных действий и/или решений, являющихся результатом 

утверждения. 

В частности, последствия для: 

i. Финансовых ресурсов [бюджетные ассигнования, делегирование 

финансовых полномочий, физические активы]. 

ii. Человеческих ресурсов, особенно относительно реорганизации, 

реструктуризации, изменения назначения регулятивного ведомства.  

 

41. Участие специфических ресурсов в этих двух областях должно быть принято к сведению 

и согласовано органами, принимающими решение. Из этого следует, что орган, 

принимающий решение по бизнес-модели, должен иметь необходимые полномочия или 

разрешения на принятие таких решений.  

 

42. В конечном итоге, решения должны быть озвучены вместе с соответствующими 

деталями всем участникам и заинтересованным лицам.  

 

Раздел 4: Внедрение, мониторинг и обратная связь 

 

43. Работа над бизнес-моделью не заканчивается получением финансовых согласований. 

Документы бизнес-модели остаются значимыми для использования на последующих этапах 

внедрения проекта, таких как выделение ресурсов, закупки, планирование, запуск и т.д. 

Более важным является то, что бизнес-модель полезна для определения и отслеживания 

расходов, рисков и преимуществ, которые играют столь важную роль во время внедрения 

проекта. 

 

Уточнение плана проекта 

 

44. Действия, предпринятые проектной группой, сопровождают план по внедрению проекта в 

целом. Важным компонентом данного этапа является стратегия закупок. Политика 

правительственных ведомств в области государственных закупок будет значительно влиять 

на деятельность проекта «единого окна». Данная политика может быть подготовлена и 

более четко определена на более ранних этапах разработки бизнес-модели. Например, 

уполномоченным структурам могут быть выделены специальные средства для принятия 

решений в области закупок по проектам «единого окна».  

 

45. Стратегии закупок отличаются от страны к стране. Они также зависят от согласованных 

структурных схем и операционных финансовых моделей. Вовлечение частного сектора в 

структуры управления делает более ясной их роль в закупках. Некоторые операционные 

модели, включающие сбор платы за пользование, обеспечивает неотъемлемые 

финансовые преимущества в операциях. 
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46. Управление договорами, закупками и качественными показателями продукции 

поставщиков являются критически важными для бизнес-модели. Существует модель для 

независимой единицы, имеющей дело с договорными вопросами, которые являются 

наиболее сложными и затруднительными из всех вопросов проекта. Риски, возникающие из 

положений договора, представляют собой серьезную угрозу в достижении преимуществ, 

описанных в бизнес-модели. Поставщики тратят значительные суммы в рамках расходов на 

правовые услуги для решения договорных вопросов. 

Проекты «единого окна» включают длительный цикл производства, обширное 

взаимодействие между ведомствами и сложные меняющиеся требования. Среди ключевых 

решений, которые должны быть приняты на данном этапе в отношении решению о закупках, 

относятся к  стратегии развития программного обеспечения. 

 

47. В следующей врезке представлена информация относительно ключевой основы закупок 

программного обеспечения по проекту. 

 

Врезка: Стратегии закупок программного обеспечения 

 

Модель фиксированной цены: закупка включает оплату по фиксированной цене при 

достижении соглашения по ключевым вопросам и конечным результатам.  Эта модель 

подходит: 

- для небольших и средних проектов; 

- проектов, где ясен их объем; 

- четких и подробных требований к спецификации; 

- небольшого или определенного минимального объема для изменения объема; 

- возможности и результаты четко спрогнозированы.  

 

Модель времени и материалов:  В данной модели оплата основана на потребляемых 

ресурсах проекта. Эта модель подходит: 

- для масштабных проектов; 

- для проектов с длительным производственным циклом; 

 

 

48. На стадии внедрения проекта, когда подробный план проекта должен быть формально 

запущен, производительность проекта может зеркально отражать подробную бизнес-

модель.  На начальном этапе подробный план проекта должен быть подписан всеми 

участниками, в особенности поставщиками, что приведет к разработке «окончательной 

версии» бизнес-модели. Поскольку план проекта должен содержать полную структуру 

разбивки работ, подробное описание ролей и ответственности, ключевые аспекты проекта, 

риски и ресурсы проекта, он будет полезен для сравнения фактических результатов 

«моментов времени» с первоначальными предположениями. Специализированные 

автоматизированные инструменты управления проектом также могут помочь проектной 

группе при сборе и управлении информацией для создания связного документа.   

 

Отслеживание проектных рисков 

 

Comment [M5]: (часть врезки не видна 
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49. Ненадлежащее внимание к проектным рискам является наибольшей опасностью, не 

позволяющей достичь преимуществ, описанных в окончательном варианте бизнес-модели. 

Обычно высокоуровневые решения принимаются во время утверждения стратегической 

бизнес-модели относительно (i) ответственности ведущего ведомства; (ii) распределения 

задач между ведомствами; (iii) реорганизации регулятивных органов,  и (iv) 

высокоуровневых решений по бизнес-процессу. Эти решения имеют масштабное влияние на 

реализацию бизнес-преимуществ. В целом, высшему руководству (головного ведомства) 

необходимо уделять внимание действиям по мониторингу рисков проекта и усилиям по 

ослаблению рисков. Такие усилия должны соответствовать запроектированным графикам. 

Подобным образом процессу гарантирования проектного решения, закупкам по проекту, 

мониторингу проекта и составлению отчетности необходимо также уделять должную 

степень внимания. 

 

Учет расходов и прибыли 

 

50. После достижения различных ключевых этапов в представлении проекта необходимо 

провести учет прибылей на основе согласованных единиц измерения. Эти измерения могут 

быть использованы для сравнения с основными измерениями и согласованными 

прогнозами. 

 

51. При проверке должны учитываться количественные и качественные составляющие 

результата. Отчеты о проверке также должны быть широко опубликованы для возможности 

оставления комментариев. Выполнение проверки также должно способствовать 

установлению фактического влияния задокументированных рисков на проект. Во время 

внедрения проекта возможны изменения внесенных в бюджет предполагаемых показателей 

с точки зрения показателя качества временных параметров и стоимости. Внесенные в 

проект преимущества могут быть достигнуты только частично, а учтенные риски могут 

оказывать фактическое влияние на цели проекта и внесенные в проект бизнес-

преимущества.   Процесс проверки предусматривает возможность регистрации этих 

изменений и их документального оформления по сравнению с первоначальными 

предполагаемыми показателями. 

 

52. Формулировка результата с указанием  способа выполнения проекта и влияния на 

результаты услуги оформляется в ходе проверки.  В формулировке должны использоваться 

критерии качества и показатели, которые влияют на предоставление услуги «единого окна», 

в том числе показатели роста производительности для торговых организаций и 

правительственных ведомств. Особое значение будет иметь прогресс, достигнутый в плане 

организационных результатов, таких как межведомственное сотрудничество и практика 

совместной работы. 

 

53. Окончательная бизнес-модель представляет собой завершенный документ, дающий 

полный наглядный пример проекта, включающий опыт составления последних бизнес-

моделей.   
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Заключение 

 

54. В ходе развития «среды единого окна» управление бизнес-моделью является наиболее 

важной сферой ответственности административного руководства. Ответственность 

начинается, когда пришли к решению о принятии концепции «единого окна». Она 

продолжается вместе с разработкой стратегической бизнес-модели, бизнес-моделей для 

выбранных проектов и процессом мониторинга внедрения и извлечения бизнес-

преимуществ. 

 

55. Разработка бизнес-модели представляет собой процесс управления, включающий 

специализированные области и навыки, организационные роли и установленные 

процедуры. Для успешного запуска бизнес-модели должна существовать соответствующая 

организация, система эффективной коммуникации и тщательно определенный процесс. 

 

56. Высшее руководство таможенных и трансграничных регулятивных ведомств нуждается в 

сохранении бизнес-модели до момента документального оформления и доведения до 

сведения заинтересованных лиц окончательной документации по полученным 

преимуществам и опыту. 
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