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Модель для механизма «Единого окна»



Обмен юридически значимыми электронными 

документами  (сообщениями)

3

Док.

НСИ

Документы

НСИ

Архивы

Запрос без юридических последствий

Ответ

Запрос с юридическими последствиями



Архитектура ИИСВВТ



Центральный узел ИИСВВТ

• Информационно-справочные

• Информационно-аналитические

• Учетные



Схема валидации электронной цифровой подписи

Исходный 
документ

Хэш-функция

Шифрование 
на закрытом

ключе

Цифровая 
подпись (ЭЦП)

ЭД+ЭЦП+СКП

Документ 
действителен

Хэш-код 2

Расшифрование 
ЭЦП на открытом 

ключе

Хк 1= Хк2
Подпись верна 

Отправитель Адресат

Проверка 
подписи 

Хэш-код 1

ЭДЭЦП

Хэш-
функция 

Проверка 
СКП 

Формирование 
запроса в УЦ

Прием и обработка 
квитанции от  УЦ

СКП действителен

Принятый 
документ

Проверка 
документаПодписание 

документа



Решение Сторон



Архитектура ИИСВВТ



Распределение СКП в ИИСВВТ



Распределение запросов при валидации ЭЦП 



Формат усовершенствованной ЭЦП

CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES) 
(ETSI TS 101 733, RFC 5126). 



Документы

Решения
носят обязательный 

характер  и 
применяются 

непосредственно на 
территории 

государств-членов ТС

Порядок принятия

Рекомендации
не носят 

обязательного 
характера

Состав

Заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь  А.В. Кобяков

Первый заместитель Премьер-
министра Республики Казахстан 

У.Е. Шукеев 

Первый заместитель 
Председателя Правительства

И.И. Шувалов
(Председатель Комиссии)

Порядок вступления в силу
Решения вступают в силу не ранее 

чем через месяц с даты их 
официального опубликования

Большинство в 2/3 
голосов 

(общий порядок)

Консенсус
(в случаях, предусмотренных 

международными договорами ТС)

Простое большинство
(по процедурным 

вопросам)

Комиссия таможенного союза
— постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза

Заседания
1. проводятся не реже 1 раза в месяц

2. как правило, носят закрытый характер

Функции

1. исполняет решения, 
принятые Высшим органом 

таможенного союза

2. осуществляет мониторинг 
исполнения международных 
договоров по формированию 

Таможенного союза

3. обеспечивает в пределах 
своих полномочий реализацию 

международных договоров, 
формирующих договорно-

правовую базу Таможенного 
союза

4. выполняет функции 
депозитария международных 
договоров по формированию 

Таможенного союза

5. осуществляет иные функции 
в соответствии с таможенным 

законодательством 
Таможенного союза



ООО «Топ Кросс» - Технические решения Служб ДТС
http://www.top-cross.ru/

Египко Николай Николаевич
egipko@tsouz.ru

А.Н. Домрачев. «Юридические факты в информационном обществе 
(актуальность и риски)»

В презентации использованы решения и материалы:

International Association e-Signature Without Borders

Спасибо за внимание!
Вопросы ?...

http://www.top-cross.ru/�
http://www.top-cross.ru/�
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