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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ И ДОКУМЕНТОВ В «ЕДИНОЕ ОКНО» 
ПРИ ВОЗДУШНОМ, НАЗЕМНОМ И МОРСКОМ  

ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГРАНИЦ. 
 
Данный тезис раскрывает следующие пункты программы 

выступления: 
1. Представление данных и документов в «единое окно»; 
2. Выводы международного проекта "INTMOD" по внедрению «единого 

окна» между Финляндией и Россией; 
3. Международные стандарты - на финско-российской границе и в 

«едином окне»; 
4. Финская система «единого окна» - PortNet. 

Для упрощения сотрудничества различных компаний, находящихся в 
разных странах, необходимо создание «единого окна». Представление 
данных и документов в «единое окно» должно происходить согласно 
представленной ниже схеме:  

 
Выводы международного проекта "INTMOD" по внедрению «единого 

окна» между Финляндией и Россией отражены в следующих позициях: 
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- 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. 

Одной из важнейших проблем является несоответствие между 
финскими и российскими наименованиями заголовков таможенных тарифов. 
Это требует определенный усилий в направлении гармонизации данных.  
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» 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:  
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– 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 . 
Таким образом, при создании «единого окна» основные акценты 

необходимо поставить на: 
• Гармонизацию 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. 


