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Программа

• Представление данных и документов в «единое окно»
• Выводы международного проекта "INTMOD" по внедрению 

«единого окна» между Финляндией и Россией

• Международные стандарты - на финско-российской 
границе и в «едином окне»

• Финская система «единого окна» - PortNet и стандарты
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Выводы международного проекта "INTMOD" по 
внедрению «единого окна»

• Таможенные требования к информации по импорту гораздо 

выше, чем таможенные требования к информации по 

экспорту

• Системы таможенной информации (часто) увязаны с 

конкретной задачей

• Гармонизация и отображение данных и документов –

чрезвычайно важный, но очень сложный процесс

• Должно быть достигнуто согласие о механизмах передачи 

данных



• Таблица соответствия между финскими (EС) и российскими
наименованиями заголовков таможенных тарифов (Группа
44)

• Пример таблицы

Отображение данных и проблемы гармонизации

SUOMEN TULLITARIFFI

44 44 RYHMÄ - PUU JA PUUSTA VALMISTETUT TAVARAT; PUUHIILI

4401

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden 
kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, 
myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon 
yhteenpuristettu 4401

Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar 
forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and 
scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or 
similar forms:  

4401 10 00 -
polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden 
kaltaisissa muodoissa - 4401 10 000 0 

- fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar 
forms - 

- puu lastuina tai hakkeena - wood in chips or particles: 
4401 21 00 -- havupuuta - 4401 21 000 0 - - coniferous - 
4401 22 00 -- lehtipuuta - 4401 22 000 0 - - non-coniferous - 

4401 30 -
sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden 
kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu 4401 30 

- sawdust and wood waste and scrap, whether or not 
agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms: 

4401 30 20 -- pelletit -

-- muut

4401 30 40 --- sahanpuru - 4401 30 100 0 - - sawdust - 
4401 30 80 --- muut - 4401 30 900 0 - - other - 

4402 Puuhiili (myös kuori- ja pähkinähiili), myös yhteenpuristettu 4402 00 000 0 
Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not 
agglomerated - 

4402 10 00 - bambua -

4402 90 00 - muut -



Плюсы гармонизации данных
• Предсказуема и понятна для трейдеров

• Сокращение уровня неопределенности и объемов бумажной 
работы

• Гармонизированный размер сборов и других тарифов, относящихся 
к доходам

• Условия для таможенных процедур, т.е. лицензии, разрешения и т.д.

• Другие максимально согласованные требования CBRA 

• А также:

• анализ рисков

• гармонизированный сбор торговой статистики

• таможенная оценка

• и обязательная информация о тарифах



Инструменты гармонизации данных 
(для «единого окна»)

• Рекомендации СЕФАКТ ООН по упрощению процедур 
торговли («единое окно»)

• Библиотека ключевых компонентов СЕФАКТ ООН

• TDED и TDID (Справочники элементов торговых данных) 
СЕФАКТ ООН

• ЭДИФАКТ ООН и еbXML сообщения

• Модель данных Всемирной таможенной организации

• другие



«Единое окно» - рекомендации

• Рекомендации и руководящие принципы СЕФАКТ ООН в области 
упрощения процедур торговли:
• 33 – по созданию механизма «единого окна»
• 34 – упрощение и стандартизация данных
• 35 – правовая основа системы «единого окна»
• 36 – функциональная совместимость «единого окна» (в процессе 

составления)

• Хранилище по «единому окну» 
http://www.unece.org/cefact/single_window/welcome.htm

• Концепция «единого окна» поддерживается, среди прочих, ЕС, 
ВТО, ВТамО, АСЕАН, Глобальным партнерством по упрощению 
процедур торговли

• http://www.wcoomd.org/sw_overview.htm

http://www.unece.org/cefact/single_window/welcome.htm�
http://www.wcoomd.org/sw_overview.htm�


«Единое окно» в Финляндии - PortNet 
(морское «единое окно»)

• Заинтересованные стороны PortNet:
– Судовые агенты
– Таможенные власти
– Морская администрация
– Порт операторов и экспедиторских агентств

• Информация предоставляется посредством следующих средств 
PortNet : 
– Судовая декларация  (на посещение порта)
– Грузовая декларация (манифест)
– Уведомление об опасных или загрязняющих грузах
– Уведомление о судовых отходах или уклонение от обязанности оставить 

судовые отходы в порту

• Процесс установлен и регулярен – сегодняшние операции 
будут поддерживаться по крайней мере до 2015 года



Резюме
• Гармонизация требований к документам и данным

– Исследование о сравнении требований различных органов власти в 
отношении документов и данных

– Определение сфер частичного совпадения и различий
– Таблица соответствия между наименованиями заголовков таможенных 

тарифов (скорая техническая поддержка)
– Первый шаг в направлении процесса гармонизации

• Технико-экономическое обоснование концепции «единого 
окна» и предпосылки ее реализации
– Рассмотрение концепции «единого окна» и предварительное 

определение возможных направлений ее реализации
– Выявление потенциала «единого окна» – заинтересованные стороны и 

пользователи



Спасибо за внимание!

Яри САЛО
Советник

TIEKE – Финский Исследовательский центр 
информационного общества

jari.salo@tieke.fi
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