
«Единое окно» и обмен 
данными: опыт Швеции 

Матс Виктор
Директор по управлению изменениями, 

Управление торговлей, 
Таможня Швеции

Председатель группы TBG 4 СЕФАКТ ООН (Таможня)
Председатель подкомитета ВТамО по управлению 

информацией
Председатель Проектной группы по Модели данных 

ВТамО



Cooperation with
business community

ДОВЕРИЕ!!



ошибка

преступление



Контроль операций

Аудит

Анализ рисков

Управление рисками операций

Сертифи-
кация

Пропускная таможенная система

Автоматический контроль 
соответствия

Поддержка в анализе 
рисков

Аудит, поддержка
(data warehouse)

Автоматическое 
разрешение 
таможенных 
деклараций

Безбумажное декларирование ЭОД

Система управления клиентами
Ра

зв
ит

ие

Таможенные знания

Бухгалтерская 
система

Внутренняя система 
контроля

База управления 
данными

ЭОД

Централизованная 
таможенная система

Время



Основные данные: таможенная 
система Швеции

• отвечает за мониторинг международного и национального 
законодательства, связанного с пересечением границ

• является логическим интерфейсом между бизнес-сообществом и 
остальными общественными службами

• создала систему «единого окна» как следствие компьютеризации, 
начавшейся в 1988 году, основанной на сообщении ЭОД - CUSDEC

• собирает информацию от более чем 30 органов власти (импорт, 
НДС, дом.животные, оружие и т.д. )

• увидела большой потенциал, при условии налаживания 
безостановочного процесса 

• учитывает торговые требования, инициировавшие процесс и 
развитие реальной системы «единого окна»

• повышает эффективность благодаря интеграции 
правительственных электронных сервисов и использованию 
международных стандартов



Факторы, способствующие 
реализации «единого окна», и

скоординированное управление 
границей

Для таможни критическим 
является:
• Приглашать цедентов для обсуждения рисков
• Оценить риски
• Использовать обновленные факторы риска
• Обладать властью выпускать товары!! 



Хит-парад 
«единого окна»

Почему не накладная?
Почему не сертификат 

происхождения?



The Green Corridor





Взаимодействие



• Использовать международные стандарты, упрощающие 
гармонизацию данных и возможность технического 
взаимодействия

• Создать условия для создания «единого окна» в 
соответствии с: 
– Объемами
– Выгодами
– Пользователями 
– Затратами

• Законодательство, позволяющее обеспечить равенство 
бумажных и электронных документов, подписей и т.д. 

• Поэтапный подход  (с пилотными проектами) вместо 
единовременного запуска

• Диалог с пользователями и другими государственными 
поставщиками услуг

Предложения… 



Развитие «единого окна»
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Спасибо за 
внимание!!!
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