
Информационно-технологические
решения ЮНКТАД   

по внедрению Единого окна
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• Взаимодействие в процессе разработки стандартов

• Разъяснительная работа среди стран-членов 
(семинары,

конференции, публикации)

• Проекты технического сотрудничества (ЮНКТАД, ВБ) 
по

Упрощение процедур торговли 
и помощь деловому сообществу

1. Сотрудничество ЮНКТАД с ЕЭК ООН

http://www.unece.org/�


• Предварительный обмен информацией

• Электронное дистанционное декларирование

• Межведомственное управление рисками

• Мониторинг и контроль:
- авторизаций, сертификатов, лицензий
- освобождений от уплаты таможенных пошлин

• Рекомендации ЕЭК ООН

• Гармонизация данных

1. Сотрудничество ЮНКТАД с ЕЭК ООН



Лицензирующий
орган

2. Электронное/дистанционное декларирование

 Транзакции в режиме реального времени
 Безбумажная среда

Таможня

Участник ВЭД

Брокер

• Интегрированный тариф
• Первичный контроль
• Регистрация и оценка
• Управление рисками 
• Расчет пошлин

Таможня



2. Электронное дистанционное декларирование

Республика Молдова



2. Электронное дистанционное декларирование

Гибралтар (Великобритания)



2. Электронное дистанционное декларирование

Подача и обработка запроса на фитосанитарный сертификат 
(Нидерланды)



2. Электронное дистанционное декларирование

Выпуск товаров



3. Предварительное уведомление

 Передача XML сообщений
 Автоматическое генерирование документов
 Управление рисками

Брокер
TIR EПД

Safe TIR

Таможня

XML
сообщения



Элементы данных в книжке МДП

3. Предварительное уведомление



Стандартная архитектура (централизованная)

3. Система контроля таможенного транзита



Частично централизованная архитектура (для ТС)

2. Система контроля таможенного транзита



Расширенные технические возможности и функции

Интеграция сканированных изображений в
транзитный е-документ

3. Система контроля таможенного транзита. 



Расширенные технические возможности и функции

Интеграция мультимедийных файлов во все поля
транзитного документа

3. Система контроля таможенного транзита



Расширенные технические возможности и функции

Система раннего предупреждения Автоматическое
генерирование e-сообщений, СМС при особых ситуациях

Руководство

Инспектор

Орган ВД

Уч.ВЭД

Аудитор Пограничник

3. Система контроля таможенного транзита



Расширенные технические возможности и функции

- электронная подпись,
- штрих-коды,
- КПК, 
- портативное оборудование, 
- распознавание номеров/автоматические барьеры

3. Система контроля таможенного транзита



Контрольный
орган

4. Межведомственное управление рисками

Информационное взаимодействие в безопасной среде
 Контрольные коридоры, селективность
 Акты об инспекции, анализ областей рисков
 Выпуск товаров только с согласия соответствующих органов

Таможня

Участник ВЭД

Брокер

• Профили рисков
• Селективность
• Критерии контрольных органов
• Контрольные коридоры 
• Акт об инспекции

Контрольный
орган

Контрольный
орган

Выпуск 
товаров



Межведомственное управление рисками: 

4. Межведомственное управление рисками

АСИКУДА

СЕЛЕКТИВНОСТЬ

политика 
рисков 

Прямой выпуск

Пост-аудит

Документальный

Физический

Сканирование

АКТ об 
инспекции
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Feedback analysis

Транзитная
декларация

Внешняя
БД

последующий анализ

Таможня
+ ведомства







Таможня Другие
ведомства

4. Межведомственное управление рисками











Участник ВЭД

Лицензирующий
орган

5. Автоматизированное лицензирование

(1) Подача запроса

Операции, производимые участником ВЭД:

 Получение электронного формуляра через ссылку на вебсайте
 Ведение данных в электронном формате 
 Контроль правильности данных/перекрестная проверка
 Использование сохраненных запросов в качестве шаблонов
 Генерирование запроса из XML сообщения
 Интеграция сканированных сопровождающих документов
 Использование электронной подписи
 Обновление или модификация запроса, исправление ошибок
 Удаление отклоненного запроса из системы
 Подача заявки



Участник ВЭД

Лицензирующий
орган

5. Автоматизированное лицензирование

Запрос в
электронном 

формате

 Возможность отслеживать в режиме реального времени
статус запроса лицензии

(2) Процесс авторизации
Операции, производимые лицензирующим органом
 Оценка запроса лицензии

- Проверка по всем критериям соответствия
- Отклонение запроса и отправка электронного сообщения 

с указанием причин отказа
- Повторная оценка
- Принятие запроса и выдача лицензии, 

с присвоением уникального номера 
в цифровом формате или в виде штрих-кода



Участник ВЭД

Лицензирующий
орган

5. Автоматизированное лицензирование

Запрос в
электронном 

формате

(2) Процесс авторизации
 Поправка или аннулирование лицензии

При внесении поправок или аннулировании выданной 
лицензии, соответствующие отметки, с указанием причин, 
фиксируются в системе для целей аудита (лицензия в 
бумажном виде возвращается в лицензирующий орган).



Участник ВЭД

Лицензирующий
орган

5. Автоматизированное лицензирование

Запрос в
электронном 

формате

Ответ на 
запрос

Обработка
запроса

ДаНетответ

Таможня

(3) Исполнение лицензий
Операции, производимые 

таможенной службой:
 Автоматическая перекрестная 

проверка данных, 
сопоставление данных в 
декларации и лицензии

 Автоматическое списание 
товаров/количества в счет 
лицензии

Выдача 
лицензии



Участник ВЭД

Лицензирующий
орган

5. Автоматизированное лицензирование

Запрос в
электронном 

формате

Ответ на 
запрос

Обработка
запроса

ДаНетответ

Таможня

Автоматически :
• Контроль подлинности
• Сопоставление с декларацией
• Списание/исполнение
• Управление рисками

Онлайн статус
лицензии

Онлайн статус 
лицензии



5. Автоматизированное лицензирование

Оценка критериев выдачи электронного 
фитосанитарного сертификата национальным 

лицензирующим органом 
(опыт Королевства Нидерланды)



5.  Автоматизированное лицензирование

Cвязь с ЕАД (опыт Королевства Нидерланды)
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