
РЕКОМЕНДАЦИИ 
Конференции «eдиное окно», обмен данными, межведомственное и 

государственно-частное сотрудничество при упрощении процедур торговли» 
(г.Москва, 7-8 апреля 2011 г.) 

 
 Участники Конференции обсудили ряд вопросов и предложений, 
которые обобщены в нижеприведенных рекомендациях: 
  
По организации межведомственного и государственно-частного 
сотрудничества для создания «единого окна» и упрощения процедур торговли

a. Проинформировать Правительства Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации о целесообразности подготовки и 
реализации проекта  «единого окна»  на национальном уровне с 
перспективой дальнейшего развития в рамках построения 
Интегрированной информационной системы внешней и взаимной 
торговли Таможенного союза. Для этого необходимо гармонизировать 
документы, правила и процедуры информационного взаимодействия 
государственных контрольных органов и участников 
внешнеэкономической деятельности при осуществлении 
внешнеторговых операций.  

:  

b. Обратиться к правительствам государств-членов Таможенного союза; 
придать этой работе статус национального проекта в разных странах. 
Образовать рабочую группу экспертов заинтересованных стран в 
поддержку регионального и национальных проектов «единого окна», а 
также развития ИИСВВТ при Комиссии Таможенного союза, с 
участием в ее работе. представителей министерств и ведомств 
государств-членов Таможенного союза и участников ВЭДи в 
сотрудничестве с международными экспертами.. 

c. Рассмотреть вопросы разработки и утверждения Мастер-планов 
мероприятий по реализации проекта  «единого окна», исходя из 
следующих подходов:. 
 

Создание „eдиного окна” необходимо основывать на применении 
международных стандартов и наилучшей практики, которые предоставляют 
ЕЭК ООН и ВТамО наряду с другими организациями.  
 
Целесообразно:  

a. решать организационные вопросы проекта „единого окна”; 
b. проводить анализ бизнес-процессов, упростить и гармонизировать 

потоки информации, документы и элементы данных, используя 
рекомендации и стандарты ЕЭК ООН, ВТамО и других организаций.  

c. Привлекать экспертов для оценки проекта и передачи наилучшего 
опыта (организовать тренинги); 
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d. Оказать практическую помощь в применении Справочника элементов 
данных ООН, модели данных ВТамО и ключевых компонентов (core 
components), каталога типа данных, XML и т.д.; 

e. На этой основе, упростить процессы и документы, определив 
приоритетные, более важные и более „простые” процессы.  

f. Гармонизация национальных сетей данных и их гармонизация с 
международными стандартами и классификаторами.  

g. Определить какие законодательные изменения необходимы для 
создания благоприятной правовой среды, используя результаты 
исследований, проведенных по заказу ЕЭК ООН и МПА ЕврАзЭС, 
рекомендации 35 ЕЭК и т.д.; 

h. Построение компъютерно-информационной базы проекта „единого 
окна”; 

i. Содействовать развитию проектов на региональном уровне и их 
международной интеграции.  

 
При создании ИИСВВТ как домена при развитии взаимосвязанных 
национальных систем единого окна, использовать опыт Европейского союза и 
международные стандарты.  
 
Развивать технического сотрудничество между ЕЭК ООН, ВТамО, КТС и 
национальных служб формирования и актуализации модели данных.  
 
При необходимости рассмотреть возможности запуска пилотного проекта 
„единого окна” на основе одной процедуры, отрасли, пункта пропуска 
(аэропорта, порта, и т.д.)  
 
При реализации проектов „единого окна” считать приоритетной задачу 
перехода к безбумажным технологиям документооборота.  
 
Рассмотреть возможные механизмы финансирования проектов разработки 
«единого окна» и гармонизации данных на национальном и/или региональном 
уровне: 
 
Участники положительно отреагировали на предложение представителей 
Казахстана провести следующее мероприятие в г. Астана.  


