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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

использование механизма «единого окна» очень важный и наиболее 

популярный вопрос не только среди участников внешнеэкономической 

деятельности, но и среди государственных органов. 

Много стран уже внедрили систему «единого окна» для упрощения 

торговли. «Единое окно» — это система, позволяющая представителям 

сферы торговли и транспорта предоставлять стандартизированную 

информацию и документы в единый пункт приема с целью соблюдения 

нормативных требований, касающихся импорта, экспорта и транзита грузов. 

«Единое окно» позволяет участникам торговой деятельности подавать 

стандартные документы и сведения, используя единую точку приема данных, 

чтобы выполнить нормативные условия, которые требуются в ходе 

осуществления импорта, экспорта и транзита товаров и услуг. Такая система 

позволяет упростить обмен торговой информацией между государственными 

органами, участниками торговой деятельности и поставщиками услуг из 

частного сектора.  

В Российской Федерации механизм «единого окна» только начинает 

внедряться, однако сегодня существует много барьеров, которые мешают 

данному процессу. Таким образом, тема работы является актуальной. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы внедрения и 

развития механизма «единого окна» были рассмотрены в работах Гошина 

В.А., Дуйсебаева С.Д., Мозера С.В., Апостолова М.А., Коростелева В.А., 

Макрусева В.В. Существенный вклад в разработку проблем внедрения 

механизма «единого окна» внесли такие авторы, как Кретов И.И., Покровская 

В.В, Халипов С.В., Платонов О.В., Шабанов А.Г. 

Несмотря на значительный интерес к отдельным аспектам темы 

работы, комплексное исследование внедрения механизма «единого окна» в 

настоящее время отсутствует. 
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Объектом исследования является механизм «единого окна». 

Предметом исследования служит внедрение и развитие механизма 

«единого окна» в Российской Федерации. 

Цель исследования – анализ зарубежной практики внедрения 

механизма «единого окна» и выявление перспектив его развития в России. 

Задачи: 

1) изучить понятие, сущность механизма «единого окна»; 

2) рассмотреть особенности применения и историю создания данного 

механизма; 

3) исследовать общую схему и концепции механизма «единого окна»; 

4) определить проблемы внедрения механизма «единого окна» и 

предложить пути решения данных проблем; 

5) проанализировать применение и эффективность использования 

механизма «единого окна» за рубежом; 

6) сформулировать предложения по внедрению и применению 

механизма «единого окна». 

Нормативно-правовой основой исследования являются Киотская 

конвенция от 18.05.1973, Рекомендации ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН, 

Решения Высшего Евразийского экономического совета, а также Решения 

Комиссии Таможенного Союза. 

Эмпирическая основа исследования включает материалы 

правоприменительной практики зарубежных стран по внедрению и развитию 

механизма «единого окна». 

Теоретическая основа исследования. При написании дипломной 

работы были использованы труды, посвященные вопросу внедрения и 

развития механизма «единого окна» Белова В.В., Володина А.В., Гомалеева 

А.О., Гриневского Л.В., Бондаренко А.В. 

Методологическую основу исследования составил метод диалектики, 

анализ, системный подход, индукция, дедукция, а также сравнительно-

правовой метод. 
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Научная новизна заключается в том, что на основе анализа 

международных стандартов и зарубежного опыта реализации механизма 

«единого окна» и выявлены проблемы внедрения данной технологии, 

предложены рекомендации по ее совершенствованию и определены 

перспективы построения механизма «единого окна» в РФ. 

Положения, выносимые на защиту: 

- предложено авторское определение «единого окна». Оно 

представляет собой систему, позволяющую всем участникам 

внешнеэкономической деятельности предоставлять требуемую информацию, 

которая необходима для соблюдения законодательства об экспорте и 

импорте в одно место, в стандартной форме и одному агенту, а также 

возможность осуществлять торговые операции, объединяя их в единую 

структуру; 

- доказано, что при помощи механизма «единого окна» можно 

усовершенствовать процесс управления рисками в контрольно-

исполнительных целях, что значительно увеличит безопасность и 

эффективность торговых операций; 

- выявлены проблемы внедрения механизма «единого окна»: 

неопределенные, неконкретные источники финансирования, недостаточное 

развитие информационных и коммуникационных технологий, неготовность и 

недостаточность знаний у участников процесса, неполноценная 

законодательная база;  

 выработаны рекомендации по совершенствованию механизма 

«единого окна», а именно: совершенствование законодательной базы страны, 

проведение технико-экономического обоснования внедрения механизма 

«единого окна», создание плана по внедрению данного механизма и др. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и пяти 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕХАНИЗМА «ЕДИНОГО ОКНА» ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

§ 1. Понятие и сущность механизма «единого окна» 

 

Механизм «единого окна» в огромных объемах вводится во всем мире 

с целью облегчения и увеличения эффективного процесса предъявления 

сведений по импорту и экспорту. 

«Единое окно» — это система, позволяющая представителям сферы 

торговли и транспорта предоставлять стандартизированную информацию и 

документы в единый пункт приема с целью соблюдения нормативных 

требований, касающихся импорта, экспорта и транзита грузов
1
. 

«Единое окно» - это интеллектуальная система, позволяющая всем 

участникам торгового и транспортного процесса представлять 

стандартизированную информацию и документацию и имеющая один общий 

пункт, где можно выполнить одновременно все процедуры, связанные с 

импортом, экспортом и транзитом товаров
2
. 

Компаниям во всем мире, принимающим участие во всемирном 

товарообороте, регулярно требуется оформлять и заявлять таможенным 

органам достаточный комплект документов и информацию для соблюдения 

законодательства и требований, к которым относятся выпуск для 

внутреннего потребления, таможенный транзит и экспорт. Данные 

документы и сведения часто посылаются в несколько разных органов, 

которые используют свои личные цели и конкретную документацию. 

Соблюдение подобных условий одновременно с издержками имеет все 

шансы выступить в роли значительного балласта для инспекторов 

таможенной службы, а также сможет создать некую проблему для 
                                                           
1 Международная Рекомендация № 33 ЕЭК ООН: «Рекомендация и руководящие принципы по созданию 

механизма «единого окна» для улучшения эффективного обмена информацией между торговыми 

организациями и государственными органами». С. 3. 
2
 Киотская конвенция 26.06.1999 «Об упрощении и гармонизации таможенных процедур». 



9 
 

усовершенствования международной торговли. Для решения данной 

проблемы необходимо создать механизм «единого окна», вследствие 

которого все торговые данные и необходимые документы можно будет 

предъявлять один раз с применением единого пропускного канала. 

Данным метод даст возможность усовершенствовать общедоступность 

и обрабатывание данных, приблизить и облегчить информационную связь 

между участниками финансового рынка и сотрудниками таможенной службы 

и создать наиболее эффективное регулирование и товарообмен. Это принесет 

весомую выгоду абсолютно всем участникам всемирного товарооборота 

(Рисунок 1). 

 

  

Источник: «Единое окно» для торговли. URL: 

http://tfig.itcilo.org/RUS/contents/single-window-for-trade.htm (дата обращения 

14.03.2016) 

Рисунок 1 – Схема перехода от нынешней системы к «единому окну» 

 

Под «единым окном» понимается система, позволяющая всем 

участникам внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) предоставлять 

требуемую информацию, которая необходима для соблюдения 
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законодательства об экспорте и импорте в одно место, в стандартной форме и 

одному агенту, а также возможность осуществлять торговые операции, 

объединяя их в единую структуру
1
. 

Внедрение «единого окна» сможет повысить результат и 

эффективность управления и уменьшить потери, как для государственных 

органов, так и для торговых организаций из-за наиболее полного 

совершенного применения запасов. 

Механизм «единого окна» дает возможность совершенствовать связь 

между уже сложившихся государственных систем и процессов при 

своевременном стимулировании методов государственных органов и их 

работы с компаниями. К примеру, так как участники финансового рынка 

станут предъявлять все требуемые данные и документы через единый 

пропускной канал, то возможно сформировать наиболее эффективные 

системы для ускоренного и наиболее правильного определения и 

распространения информации среди всех государственных органов. Это 

может привести к укреплению координации и партнерства между 

государственными учреждениями, которые имеют отношение к деятельности 

в сфере торговли.  

Для государственных органов применение механизма «единого окна» 

позволит осуществить следующие функции: 

1) усовершенствовать степень контроля рисками и уменьшить случаи 

несоблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований, 

установленных законодательством государств-членов; 

2) сократить расходы бюджетов государств-членов на предоставление 

государственных услуг и осуществление государственных функций; 

3) упростить административные процедуры и  повысить их 

эффективность
2
. 

                                                           
1
 «Единое окно»: механизм работы и практика применения [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.alta.ru/expert_opinion/25305/ (дата обращения: 14.02.2016). 
2
 Хасбулатов Р.И. Международная торговля: учебник: М,. 2014. С. 247. 
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Для участников внешнеэкономической деятельности применение 

механизма «единого окна» позволит: 

1) сократить стоимостные и временные издержки, связанные 

с  обработкой информации и документов, необходимых для осуществления 

внешнеэкономической деятельности; 

2) упростить технологию информационного взаимодействия с 

государственными органами, регулирующими внешнеэкономическую 

деятельность; 

3) оптимизировать ресурсы, в том числе трудовые, при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности
1
. 

Больше 30 государств из абсолютно всех регионов мира внедрили 

механизм «единого окна» и приобрели существенные преимущества, 

которые могут значительно улучшить мировую торговлю.  

Механизмы «единого окна» на одинаковом уровне неоднократно 

гарантируют сокращение транзакционных потерь в сфере внешней торговли, 

а также увеличивают степень исполнения торговыми организациями 

предъявляемых условий, которые сопровождаются увеличением прибыли 

государства, повышением эффективности управления и контроля на 

границе.  

Внедрение «единого окна» способно дать большую выгоду как 

правительству, так и участникам рынка. Для власти такая система способна 

повысить уровень управления рисками, усовершенствовать безопасность и 

увеличить доходы при соблюдении наиболее требовательного исполнения 

участниками финансового рынка определенных условий. Участники рынка  

создают и применяют правила для своей выгоды, а также наиболее 

результативного изучения человеческих и экономических ресурсов, что даст 

возможность достичь заметного увеличения производительности и 

конкурентоспособности. Так как в рамках такого механизма особому 

интересу подвергаются проблемы предварительного рассмотрения 

                                                           
1
 Там же. С. 248. 
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информации и рисков, то важность для государственных органов и 

участников рынка новых условий в сфере безопасности увеличивается
1
.  

Внедрение «единого окна» часто запрашивает  выполнения технико-

экономического объяснения и оценки потребностей, чтобы определить 

степень потенциальной сферы охвата, величины и характера спроса, условий, 

предъявляемых к сведениям, и иным нормативным условиям, законных 

проблем. 

Важными подготовительными критериями эффективного применения 

механизма «единого окна» считается общественно-политическое желание 

правительства, государственных органов, многосторонняя помощь и 

содействие участников рынка. Кроме того, следует сформировать основные 

законные рамки, в том числе утверждение законов о сохранении тайны и 

правил, которые обеспечивают конфиденциальность и защищенность при 

обмене данными
2
.  

При внедрении механизма «единого окна»  государственным органам и 

участникам рынка убедительно стоит задуматься о применении имеющихся 

рекомендаций, стандартов и инструментальных средств, которые 

разработаны межправительственными учреждениями и международными 

организациями, такими как Европейская экономическая комиссия 

Организации Объединенных Наций (далее ЕЭК ООН), Конференция ООН по 

торговле и развитию (далее ЮНКТАД), Всемирная таможенная организация 

(далее ВТамО), Центр ООН по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям (далее СЕФАКТ ООН)
3
. Применение 

стандартов и существующих инструментов сможет помочь в обеспечении 

целостности систем, которые созданы в целях внедрения «единого окна», с 

подобными исследованиями в других государствах и, к тому же, даст 

                                                           
1
 Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник. М., 2015. С. 128. 

2
 «Единое окно»: ключевой инструмент упрощения процедур торговли и надлежащего управления 

[Электронный ресурс]. URL: http://transport-journal.com/komentarii-obzori/edynoe-okno-klyuchevoj-ynstrument-

uproschenyya-protsedur-torhovly-y-nadlezhascheho-upravlenyya/ (дата обращения: 28.04.2016). 
3
 «Единое окно»: механизм работы и практика применения [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.alta.ru/expert_opinion/25305/ (дата обращения: 14.02.2016). 
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возможность упростить обмен данными между данными механизмами в 

будущем. Использование такого рода системы даст возможность увеличить 

эффективность и результативность официальных мер контроля и уменьшить 

потери для государственных органов и участников финансового рынка с 

помощью наилучшего изучения ресурсов. 

С помощью механизма «единого окна», обеспечивающего регулярную 

подготовку всей информации, можно усовершенствовать процесс управления 

рисками в контрольно-исполнительных целях, что даст возможность 

увеличить безопасность и эффективность торговых операций
1
.  

Помимо этого, внедрение системы платежей в рамках «единого окна» 

гарантирует быстрые и четкие выплаты  государственным органам и 

учреждениям. В добавлении к этому подготовка и согласование 

необходимых данных и торговых документов благодаря «единому окну» 

повлекут за собой экономию человеческих и экономических ресурсов, 

разрешая правительствам перераспределять средства, ранее 

использовавшиеся для решения административных задач, на осуществление 

наиболее значимых и важных функций. 

Так как «единое окно» дает возможность государственным органам 

быстрее и точнее обрабатывать представленные сведения и документы, а 

также взимать пошлины. Участники финансового рынка имеют 

преимущество от ускорения таможенной очистки и дальнейшего получения 

разрешения на отгрузку их товаров, с помощью этого уменьшаются сроки 

поставки. Помимо этого, увеличение открытости и предсказуемости 

способны послужить причине к ограничению возможностей для коррупции 

как в государственном, так и частном секторах
2
. 

В случае если «единое окно» станет работать в качестве 

координационного механизма с целью доступа к новейшей информации о 

текущих торговых правилах, которые регулируют положения и требования, 

                                                           
1
 Концепция «единого окна» [Электронный ресурс]. URL: http://www.cntd.ru/458204343.html (дата 

обращения: 14.03.2016). 
2
 Халипов С.В. Таможенное право: учебник. М., 2011. С. 97. 
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затрагивающих их соблюдение, то система сможет позволить уменьшить 

административные издержки, связанные с реализацией торговых операций, и 

предоставить наиболее требовательное выполнение условий торговыми 

компаниями
1
. 

За исключением осуществления концепции и принципов «единого 

окна» и улучшения таможенного законодательства одним из основных 

направлений считается усовершенствование таможенных информационных 

технологий и информационной связи между таможенными органами и 

другими органами государственной власти и участниками 

внешнеэкономической деятельности. 

Отсутствие информационных технологий уже невозможно даже 

представить деятельность таможенных органов. Информационные и 

таможенные технологии обязаны обеспечивать экономию ресурсов 

таможенных органов и предпринимателей. Очень важно таким образом 

повторно рассмотреть таможенные технологии, для того чтобы в ходе 

таможенного контроля циркулировали в основном электронные документы, 

обеспечивалась их юридическая значимость, а бумажные документы как 

можно меньше были в обороте.  

Кроме того, необходимо создать наиболее благоприятные условия для 

пересечения границы. Внедрять принцип «двух служб на границе». Не 

только распространить процедуру предварительного информирования на 

железнодорожный, морской и авиатранспорт, но и создать условия, 

способствующие преимущественному использованию предварительного 

таможенного декларирования товаров вместо обязательного 

предварительного информирования
2
. 

Подводя итоги, можно сказать, что проект создания данной системы 

является интеграционным и технологическим, поскольку он ориентирован на 

создание современной международной интегрированной системы, которая, 

                                                           
1
 Там же. С. 98. 

2
 Кретов И.И., Садченко К.В. Логистика во внешнеторговой деятельности: учебник. М., 2011. С. 73. 
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не подменяя функции национальных систем, должна предоставить реальные 

правила и механизмы для межведомственной и международной интеграции 

информационных ресурсов. В этом основная специфика и основные риски 

реализации проекта создания данной системы. 

 

§ 2. Особенности применения «единого окна» 

 

С практической точки зрения «единое окно» должно ускорить и 

упростить информационные потоки между финансовыми участниками рынка 

и государственными органами и принести выгоду всем сторонам, 

участвующим в трансграничной торговле.  

Создание «единого окна» – это масштабный проект политических 

реформ. Однако вопреки устоявшейся трактовке данного термина это, 

прежде всего, не информационно технологический проект, а скорее проект 

по управлению изменениями, охватывающий огромное количество 

организаций и ведомств и предполагающий определенную оптимизацию 

бизнес-процессов, упрощение документооборота и гармонизацию данных. 

Срок реализации проекта от формулировки исходной концепции до 

непосредственного внедрения системы «единого окна» может быть 

достаточно продолжителен, так как данный проект осуществляется в 

несколько этапов
1
. 

Индивидуальные аспекты реализации проекта включают в себя 

стратегическое планирование, формирование нормативно-правовой и 

институциональной базы, проведение анализа бизнес-процессов, упрощение 

торговой документации, организацию гармонизации данных для 

использования в системе «единого окна» и управление проектом. Это 

многолетний проект с поэтапной реализацией. Для успешного 

                                                           
1
 «Единое окно» как один из наиболее действенных инструментов упрощения процедур торговли 

[Электронный ресурс]. URL: http://customsforum.ru/news/opinion/edinoe-okno-kak-odin-iz-naibolee-

deystvennykh-instrumentov-uproshcheniya-protsedur-torgovli-543827.html (дата обращения: 18.05.2016). 
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осуществления проекта также требуется хорошо организованное 

взаимодействие между государством и частным бизнесом. 

Создание системы «единого окна» — это комплексный проект 

политических реформ. Несмотря на то, что «единое окно» повсеместно 

признается как достаточно эффективный инструмент по упрощению 

процедур трансграничной торговли, при претворении его концепции в жизнь 

правительствам стран придется столкнуться с множеством разного рода 

трудностей и препятствий
1
.  

Трудности с реализацией проекта «единого окна» связаны как с 

техническими аспектами, так и с такими факторами, как политическая 

поддержка, долгосрочная приверженность идеям проекта со стороны 

высшего руководства, надежная институциональная платформа для 

межведомственного сотрудничества, эффективное управление ожиданиями и 

суждениями участников проекта, действенные деловые процедуры, 

структурные модели, совместимость деловых процессов и данных, 

нормативно-правовая база и финансовые вопросы. Государственным 

чиновникам и руководителям необходима стратегическая и целостная база, 

которая помогала бы им системно справляться с вышеперечисленными 

трудностями и эффективно управлять проектом «единого окна»
2
. 

Данный процесс необходимо тщательно контролировать. Необходимо 

изучить методические указания по этому вопросу, в частности, по порядку 

организации подготовительной работы, а также различные программные 

документы, которые, возможно, потребуется разработать. В томе 

№1Компендиума ВТамО по «единому окну» тоже упоминается ряд аспектов, 

на которые стоит обратить внимание при планировании и управлении 

проектом. В Рекомендациях ЕЭК ООН № 4 дается краткая характеристика 

необходимой нормативно-правовой и институциональной базы для 

                                                           
1
 «Единое окно»: механизм работы и практика применения [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.alta.ru/expert_opinion/25305/ (дата обращения: 14.02.2016). 
2
 Макрусев В.В. Механизм «единого окна» как основа развития института таможенного администрирования 

// Вестник Российской таможенной академии – 2015. – № 2 – С. 10. 
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взаимодействия государственных органов и представителей частного 

сектора. 

 Обмен торговыми данными между участниками проекта «единого 

окна» в национальном масштабе требует наличия нормативно-правовой базы, 

определяющей, в частности, условия электронной подачи документов, 

использования электронной подписи, аутентификации пользователей, 

совместного использования данных и их архивирования
1
.  

В Рекомендации ЕЭК ООН № 35 и в Компендиуме ВТамО по «единому 

окну» отмечаются следующие вопросы правового характера, возникающие 

при реализации проекта «единое окно»:  

 конфиденциальность и защита данных;  

 совместный доступ и использование информации различными 

ведомствами;  

 ответственность;  

 качество данных;  

 электронные документы и архивирование;  

 идентификация, аутентификация и авторизация.  

Сюда относятся такие аспекты, как создание специального органа, 

отвечающего за правовые вопросы функционирования «единого окна», 

утверждение нормативно-правовой базы для межведомственного 

сотрудничества путем подписания протоколов о взаимопонимании между 

участвующими в проекте ведомствами, а также определение порядка 

разрешения споров между участниками. Хорошим примером создания 

эффективной системы межведомственного сотрудничества может послужить 

проект национального «единого окна», реализованный в Таиланде
2
. 

Создание «единого окна» для торговли требует разработки новых услуг 

и внесения изменений в деятельность заинтересованных ведомств и других 

                                                           
1
 Макрусев В.В. Механизм «единого окна» как основа развития института таможенного администрирования 

// Вестник Российской таможенной академии – 2015. – № 2 – С. 11. 
2
 Концепция «единого окна» [Электронный ресурс]. URL: http://www.cntd.ru/458204343.html (дата 

обращения: 09.03.2016). 
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участников проекта. Проведение анализа бизнес-процессов является важным 

этапом и инструментом по проектированию «единого окна». Он позволяет 

всем участникам процесса реформирования получить более четкое 

представление о документальных, процедурных и функциональных аспектах 

международных торговых сделок. В частности, он показывает, как протекают 

бизнес-процессы, как они связаны друг с другом, кто ответственен за их 

осуществление, какие документы, правила и нормы в этом случае 

применяются, а также как происходит обмен информацией
1
. 

Полноценное функционирование «единого окна» предполагает 

совместное использование и обмен информацией между участниками 

международной цепочки поставок. Для обеспечения функциональной 

совместимости каждый компонент «единого окна» должен действовать по 

общим правилам, определяющим имена элементов данных, их значение, их 

представление и структуру электронных сообщений. В идеале они должны 

подчиняться единому перечню общих семантических правил или 

функционировать в соответствии с определенной моделью данных. 

Гармонизацию данных можно осуществить в рамках проекта «единого окна». 

Для обеспечения функциональной совместимости данных необходимо 

наличие соответствующих международных стандартов и инструментов. ЕЭК 

ООН и СЕФАКТ ООН, а также ВТамО и иные организации разработали 

ключевые стандарты функционирования данного компонента проекта 

«единого окна», а именно: 

1. Формуляр-образец ООН для приведения всех внешнеторговых 

документов в соответствие с международными стандартами (является 

типовым формуляром, содержащим спецификации, касающиеся размера 

бумаги, полей, оформления документа и представления данных (Приложение 

1). В нем указаны места для размещения определенных видов информации. 

Данный образец был разработан ЕЭК ООН в 1960-х годах и опубликован 

                                                           
1
 «Единое окно» как один из наиболее действенных инструментов упрощения процедур торговли 

[Электронный ресурс]. URL: http://customsforum.ru/news/opinion/edinoe-okno-kak-odin-iz-naibolee-

deystvennykh-instrumentov-uproshcheniya-protsedur-torgovli-543827.html (дата обращения: 15.05.2016). 
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вместе с Рекомендацией ЕЭК ООН по применению ФОООН в 1973 и 1981 

годах)
1
. 

2. Справочник элементов внешнеторговых данных ООН (содержит 

поля, которые должны быть заполнены определенной информацией. 

Требования для каждого поля содержатся в специальном справочнике, 

который называется Справочник элементов внешнеторговых данных ООН 

(СЭВД ООН, ИСО 7372). Справочник включает в себя четырехразрядный 

номер, обозначающий каждый элемент данных, название элемента данных и 

описание, которое дает определение каждому элементу данных. Данный 

справочник представляет собой международный стандартный репозиторий 

семантики элементов внешнеторговых данных, используемых в 

международной торговле)
2
.    

3. Технические спецификации ключевых компонентов ООН 

(предлагает методологию семантического моделирования данных в 

независимой форме. Она используется многими организациями, где 

требуется наличие спецификации для моделирования бизнес-сообщений с 

целью создания согласованной модели объекта, пригодной для 

многократного использования)
3
. 

4. Классификаторы внешнеторговых данных, в т.ч. ЛОКОД (коды для 

торговых и транспортных пунктов), классификаторы транспортных средств, 

условий оплаты
4
. 

5. Модели данных для разработки приложений, необходимых для 

обеспечения совместимости данных, используемых разными платформами, а 

также создание электронных документов с использованием таких ресурсов, 

как Библиотека ключевых компонентов ООН и Модель данных ВТамО. 

                                                           
1
Формуляр-образец ООН для внешнеторговых документов  [Электронный ресурс]. URL: 

http://tfig.unece.org/RUS/contents/unlk-recomm-1.htm (дата обращения: 10.04.2016). 
2
 СЭВД ООН [Электронный ресурс]. URL: http://tfig.unece.org/RUS/contents/untded.htm (дата обращения: 

10.04.2016). 
3
 Техническая спецификация ключевых компонентов ООН (ТСКК). [Электронный ресурс]. URL: 

http://tfig.unece.org/RUS/contents/core-component-techincal-specifications.htm (дата обращения: 10.04.2016). 
4
 Международная Рекомендация № 16 ЕЭК ООН: «ЛОКОД ООН: Коды для торговых и транспортных 

пунктов». С. 9. 
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6. Стандарты для определения структуры электронных документов и 

сообщений. 

Основная цель внедрения и развития информационной системы 

«единого окна» в сфере внешней и взаимной торговли: 

– оптимизация административных процедур;  

– минимизирование рисков в таможенной и иной сфере при помощи 

создания механизма обмена информацией между организациями и 

участниками ВЭД для предоставления и получения стандартных документов 

через единый пропускной канал; 

– выполнение всех условий, касающихся импорта, экспорта и 

транзита, включая пункты пропуска, работающих по принципу «одной 

остановки»
1
.  

Основными задачами внедрения «единого окна» в сфере внешней 

торговли являются: 

- предоставление открытого и централизованного доступа к данным 

(нормативные акты, образцы документов, инструкции по их заполнению, 

классификаторы, справочники кодов и т.д.), которые регулируют ВЭД для 

всех участников на базе широкого использования в деятельности 

уполномоченных органов государственной власти средств обеспечения 

удаленного доступа участников ВЭД и заинтересованных организаций к 

соответствующей информации с применением современных ИКТ и сети 

Интернет; 

- развитие нормативной правовой базы, определяющей порядок и 

процедуры сбора, хранения и предоставления сведений, которые содержатся 

в информационных системах, обмена информацией в электронном виде 

между органами государственной власти, организациями и участниками 

ВЭД, а также контроля применения государственных информационных 

систем; 

                                                           
1
 Международная Рекомендация № 33 ЕЭК ООН: «Рекомендация и руководящие принципы по созданию 

механизма «единого окна» для улучшения эффективного обмена информацией между торговыми 

организациями и государственными органами». С. 13. 
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- сокращение времени выпуска товаров и количества документов; 

- усовершенствование системы анализа и управления рисками, а 

также  переход к выборочному контролю; 

- создание эффективной систему контроля соблюдения участниками 

ВЭД таможенного законодательства после выпуска товаров, 

обеспечивающей ускорение и упрощение осуществления таможенных 

процедур в пунктах пропуска и таможенного оформления товаров; 

- определение процедуры использования «единого окна» при 

внедрении обязательного предварительного информирования в электронном 

виде об экспорте и импорте товаров; 

- создание электронного документооборота между участниками ВЭД, 

уполномоченными органами государственной власти и другими 

заинтересованными органами, а также системы межведомственного 

электронного документооборота; 

- помощь гармонизации и упрощению таможенных и других 

формальностей посредством одновременной подачи всей информации от 

участников ВЭД в электронном виде, а затем органам с применением 

информационных систем и технологий; 

- оптимизация использования ресурсов страны и коммерческого 

сектора, а также сокращение расходов на перемещение товаров и 

транспортных средств через таможенную границу; 

- на базе «единого окна» реализовать принцип «одной остановки»; 

- увеличение производительности таможенной службы, 

уполномоченных органов государственной власти и участников внешней 

торговли, не снижая уровень безопасности; 

- привлечение дополнительного числа участников ВЭД с помощью 

уменьшения административных барьеров, а также дополнительных 

издержек; 
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- увеличение уровня согласованности и взаимодействия таможенных 

систем стран мира и других контролирующих органов друг с другом, с 

применением конкретной модели данных, направляемых по каналам связи; 

- создание стимула с целью предоставления участникам ВЭД 

гарантий их деятельности и процедур, которые повышают уровень 

эффективности внешнеторговых операций и облегчают соблюдение 

таможенных условий
1
. 

В подсистеме «единое окно» будут взаимодействовать следующие 

субъекты: 

1. Участники внешнеэкономической деятельности и лица, 

осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, согласно 

Таможенному кодексу Таможенного союза; 

2. Институт информационных операторов; 

3. Уполномоченный оператор «единого окна»; 

4. Таможенные службы государств-членов таможенного союза; 

5. Уполномоченные для осуществления контроля в сфере 

внешнеэкономической деятельности на территории таможенного союза 

государственные органы; 

6. Доверенная третья сторона
2
. 

«Единое окно» может принимать различные формы. Поскольку 

система не сводится к одной лишь таможенной процедуре, она должна 

создаваться на основе тесного сотрудничества между всеми 

заинтересованными департаментами и ведомствами.  Таможня, играющая на 

границе центральную роль, может стать оптимальным правоприменительным 

и  пропускным  органом,  получающим координирующий поток информации, 

связанной с выполнением всех трансграничных нормативных требований. 

                                                           
1
 Международная Рекомендация № 18 ЕЭК ООН: «Меры по упрощению процедур международной 

торговли». С. 7. 
2
 Решение Комиссии Таможенного союза от 25 июня 2009 г. № 61 «О разработке Комплекса мероприятий по 

созданию интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли».  
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Таким образом, вышесказанное позволяет сделать вывод, что создание 

условий для механизмов «единого окна» трудная задача, которая требует 

перемен скорее не на программном и техническом уровне, а на уровне самих 

подходов к исполнению взаимодействия между бизнесом и 

государственными органами. Стоит заметить, что немало усилий потребуется 

для изменения существующей долгое время идеологии предоставления 

сведений в государственные органы, а также предстоит перенаправить 

потоки информации в «единое окно», что очень не просто. 

 

§ 3. История создания механизма «единого окна» 

 

ЕЭК ООН осуществляет работу СЕФАКТ ООН. СЕФАКТ 

ООН является дочерним межправительственным органом Комитета по 

торговле ЕЭК ООН. Деятельность центра координируется специальным 

бюро, в состав которого входит Председатель и несколько Заместителей 

председателя. В настоящее время Председателем и Заместителями 

председателя бюро являются представители Индии, Италии, Нидерландов, 

Нигерии, Швеции и Соединенных Штатов Америки. В работе центра 

принимают участие эксперты межправительственных организаций, органов 

государственного управления отдельных стран, а также участники рынка
1
.  

СЕФАКТ ООН обладает глобальным мандатом на разработку 

рекомендаций и стандартов ООН в области упрощения процедур торговли. В 

работе центра могут принимать участие все государства-члены ООН. 

СЕФАКТ ООН разрабатывает и публикует: 

1) технические стандарты (спецификации, которые регламентируют 

разработку одной или несколько деловых норм и/или рекомендаций); 

                                                           
1
 ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН [Электронный ресурс]. URL: http://tfig.unece.org/RUS/contents/org-unece-with-

uncefact.htm (дата обращения: 21.02.2016). 
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2) деловые стандарты (спецификации, которые содержат 

методические указания или принципы ведения деятельности в сфере 

упрощения процедур торговли или электронного бизнеса); 

3) рекомендации ЕЭК ООН по упрощению процедур торговли, 

содержащие официальные методические указания для правительств, 

частного сектора и деловых кругов
1
. 

Целью деятельности ЕЭК ООН в сфере упрощения процедур торговли 

и электронных деловых операций является развитие национальной 

конкурентоспособности и обеспечение доступа стран-членов на мировые 

рынки благодаря развитию определенной системы знаний и институтов, 

которые способствуют упрощению процесса осуществления национальных и 

международных торговых операций. Такая цель реализуется путем 

упрощения и гармонизации процессов, процедур и информационных 

потоков
2
.  

Помимо этого, ЕЭК ООН осуществляет следующую деятельность: 

1) оказывает помощь и увеличивает эффективность национальных 

органов, которые занимаются вопросами упрощения процедур торговли, 

посредством предоставления консультационных услуг и проведения 

тематических семинаров; 

2) содействует формированию и функционированию национальных 

систем «единого окна» с целью предоставления информации и реализации 

импортно-экспортных операций; 

3) анализирует и упрощает бизнес-процессы для устранения острых 

проблем и увеличения производительности торговли; 

4) способствует внедрению электронных альтернатив ключевым 

бумажным документам, которые используются в рамках международной 

цепочки поставок; 

                                                           
1
 ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН [Электронный ресурс]. URL: http://tfig.unece.org/RUS/contents/org-unece-with-

uncefact.htm (дата обращения: 21.02.2016). 
2
 Там же. 
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5) стимулирует осуществление безбумажных внешнеторговых 

операций
1
.  

ЕЭК ООН разработала более 40 рекомендаций в области упрощения 

процедур торговли, последние из которых касаются системы «единого окна», 

включая основополагающую рекомендацию № 33 о создании механизма 

«единого окна» и дополнительные рекомендации № 34 и 35, затрагивающие 

гармонизацию данных и правовых основ системы «единого окна»
2
. 

В 1982 году ЕЭК ООН создала Рекомендацию № 18 «Меры по 

упрощению процедур международной торговли». Такая Рекомендация 

предусматривает общий набор рекомендаций, касающихся передовых 

международных методов и стандартов упрощения и согласования порядка 

ведения торговых операций: начиная с первичных коммерческих документов 

и заканчивая мерами в сфере платежей, официальным контролем и 

транспортировкой товаров.  

В документе находят отражение изменения, произошедшие в последнее 

время в области торговой практики, а также текущие изменения, вызванные 

внедрением электронных средств ведения деловых операций и смежных 

бизнес-моделей. Эта рекомендация содержит описание разработанной 

СЕФАКТ ООН модели «Покупка-перевозка-оплата»
3
.  

Целью данной модели международной цепочки поставок является 

описание сложной системы международной торговли, а также основных 

элементов торговых сделок. На основании такой модели были разработаны 

конкретные меры, охватывающие ключевые элементы процесса совершения 

торговой сделки, которые разделены на четыре основные категории: 

торговые меры, меры в области международных платежей, меры в области 

официального контроля и транспортные меры.  

                                                           
1
 ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН [Электронный ресурс]. URL: http://tfig.unece.org/RUS/contents/org-unece-with-

uncefact.htm (дата обращения: 21.02.2016). 
2
 Там же.  

3
 Международная Рекомендация № 18 ЕЭК ООН: «Меры по упрощению процедур международной 

торговли». С. 11. 
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Рекомендация № 18 предназначена как для торговых компаний, так и 

для правительств разных государств, а также для национальных и 

международных организаций, занимающихся вопросами торговли. Данная 

рекомендация будет особенно актуальна для стран с развивающейся и 

переходной экономикой, которые могут значительно улучшить свои 

экономические показатели путем упорядочения процедур международной 

торговли, по упрощению процедур торговли и электронным деловым 

операциям. Кроме того, рекомендация предлагает правительственным 

организациям запрашивать минимальное количество данных и документов 

для целей контроля, и, по возможности, использовать коммерческую 

информацию
1
.   

Рекомендация установила, что формирование механизма «единого 

окна», описываемого в настоящем документе и прилагаемых руководящих 

принципах, даст возможность утвердить и облегчить обмен данными между 

государственными органами и торговыми организациями, и предвидеть, что 

это принесет преимущества правительствам.  

Рекомендация советует правительствам и организациям, которые 

участвуют в международной торговле и перевозке товаров:  

1. Динамично проанализировать вероятность внедрения в этой стране 

механизма «единого окна», который позволяет:  

- совершать обмен всей информацией в отношении международных 

торговых сделок, подкрепить такую информацию нормативно-

правовой базой, которая обеспечивает секретность и защищенность 

обмена данными; 

- рассылать единому пропускному каналу определенную 

информацию среди участвующих государственных органов или 

уполномоченных органов, также предоставлять им допуск к данным и, 

                                                           
1
 Международная Рекомендация № 18 ЕЭК ООН: «Меры по упрощению процедур международной 

торговли». С. 12. 
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при необходимости, направлять контрольные мероприятия разных 

государственных органов;  

- организовывать дополнительные возможности для представления 

официальной информации, касающейся торговли, и для взимания 

пошлин и других сборов.  

2. Перейти к формированию механизма «единого окна» на 

национальном уровне в рамках сотрудничества с другими государственными 

органами
1
. 

СЕФАКТ ООН дает предложение правительствам вместе применять и, 

при необходимости, доставлять секретариату ЕЭК ООН информацию об 

опыте и итогах деятельности, ведущей к внедрению механизма «единого 

окна» в их государствах. 

В 2005 году в Женеве СЕФАКТ ООН в Рекомендации ЕЭК ООН от 

2004 года № 33 «Рекомендации и руководящие принципы по созданию 

механизма «единого окна»  представил руководящие принципы по созданию 

механизма «единого окна» для совершенствования эффективного обмена 

данными между торговыми организациями и государственными органами.  

Цель СЕФАКТ ООН – это усовершенствование возможностей деловых 

и административных организаций как в развитых, так и в развивающихся 

странах и в странах с переходной экономикой, эффективно производить 

операции по обмену товарами и связанными с ними услугами. Особый 

интерес Центра сосредоточен вопросам, связанным с упрощением 

национальных и международных торговых операций путем упрощения и 

согласования процессов, процедур и потоков информации, способствуя, 

росту международной торговли
2
.  

В работе СЕФАКТ ООН могут принять участие все страны-члены 

ООН, межправительственные организации, а также неправительственные 

                                                           
1
 Международная Рекомендация № 18 ЕЭК ООН: «Меры по упрощению процедур международной 

торговли». С. 14. 
2
 ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН [Электронный ресурс]. URL: http://tfig.unece.org/RUS/contents/org-unece-with-

uncefact.htm (дата обращения: 21.02.2016). 
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организации, признанные Экономическим и социальным советом ООН 

(ЭКОСОС). При помощи участия представителей, правительств и деловых 

кругов всех стран мира, СЕФАКТ ООН выработал ряд стандартов, 

рекомендаций и инструментов в сфере упрощения торговых процедур и 

электронного бизнеса, которые были одобрены в ходе широкого 

межправительственного процесса и использованы в глобальном масштабе. 

Рекомендация № 33 ЕЭК ООН «Рекомендации и руководящие 

принципы по созданию механизма «единого окна» и дополняющие ее 

руководящие принципы стали одним из первых документов, подготовленных 

международной организацией, которая описывает создание механизма 

«единого окна». Рекомендация была разработана на основе анализа 

существующих механизмов «единого окна» в различных странах, в том числе 

в США, на Маврикии и в Швеции. Целью руководящих принципов, 

являющихся частью рекомендации определяется оказание помощи 

правительствам и участникам торговой деятельности в планировании и 

создании механизма «единого окна» для выполнения условий, которые 

касаются импорта, экспорта и транзита
1
. 

В данном документе впервые представлены и обсуждаются различные 

технологические и организационные модели «единого окна», перечисляются 

преимущества данного механизма, как для участников торговой 

деятельности, так и для органов государственного управления, перечислены 

возможные услуги «единого окна» (в виде ссылок на существующие 

механизмы «единого окна»). Практические меры, а также стандарты и 

инструменты, направленные на внедрение механизма «единого окна» 

представляют собой более практический интерес
2
.  

В 2006 году ЕЭК ООН создала места хранения данных по механизму 

«единого окна», которые включают в себя практические примеры 

                                                           
1
 Международная Рекомендация № 33 ЕЭК ООН: «Рекомендация и руководящие принципы по созданию 

механизма «единого окна» для улучшения эффективного обмена информацией между торговыми 

организациями и государственными органами». С. 15. 
2
 Там же. С. 17. 
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существующих «единых окон». Данное хранилище дает дополнительную 

информацию об опыте создания «единого окна» различными странами. 

Такие места хранения практических примеров размещены на сайте ЕЭК 

ООН. 

Данный документ дополнится новой Рекомендацией № 34 ЕЭК ООН 

«Упрощение и стандартизация данных для международной торговли». Цель: 

данная рекомендация содержит руководящие принципы, описывающие то, 

каким образом информационные требования правительства могут быть 

стандартизированы и согласованы. Данные руководящие принципы гласят, 

что процесс упрощения и стандартизации должен включать в себя 

следующие 4 этапа: 

1. Сбор данных – подготовка национального перечня торговых 

данных на основе текущих потребностей правительственных ведомств в 

данных и информации с использованием автоматизированных систем и 

документов с целью охвата всех требований, касающихся процедур 

международной торговли, связанных с импортом, экспортом и транзитом. 

2. Определение данных – подготовка набора данных с указанием 

названия, определения и формата представления (текстовой формат или код) 

каждого элемента данных. 

3. Анализ – осуществление анализа потребности в информации, 

данной для установления их фундаментальной важности и возможности 

демонстрации ее использования. 

4. Согласование – подготовка постоянного перечня определенных и 

проанализированных торговых данных через действие согласования. 

Соблюдение данного процесса позволит правительствам стран снизить 

потребности в официальной и нормативной информации путем устранения 

избыточности и дублирования элементов данных
1
.  

                                                           
1
 Международная Рекомендация № 34 ЕЭК ООН: «Упрощение и стандартизация данных для 

международной торговли». С. 10. 
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В октябре 2010 года был принята Рекомендация № 35 ЕЭК ООН. 

Данная рекомендация была разработана в качестве дополнения к 

рекомендации № 33 по созданию механизма «единого окна» в 

международной торговле. Рекомендация основана на опыте внедрения 

механизма «единого окна» в разных странах, а также она рассматривает 

соответствующие аспекты правовой основы для национальных и 

региональных механизмов «единого окна». Документ рекомендует провести 

анализ текущей правовой основы, определить пробелы и выработать меры по 

устранению данных пробелов. В приложениях рекомендации содержится 

контрольный перечень, а также руководящие принципы по данному 

контрольному перечню, которые служат справочными материалами для 

проведения анализа пробелов
1
.  

Рекомендация также побуждает административные органы учитывать 

международные стандарты, международные правовые акты, а также 

необязательные нормативные акты при внесении изменений в собственную 

правовую основу. В приложении 3 к данной рекомендации приводится 

перечень полезных ссылок.  

Правовая основа системы «единого окна» определяется как комплекс 

мер, которые могут потребоваться для решения юридических вопросов, 

связанных с национальным и международным обменом торговыми данными, 

требующимися для системы «единого окна». Она включает в себя 

следующие аспекты: защита данных, полномочия на доступ и обмен 

данными между государственными учреждениями, идентификация, 

аутентификация и авторизация, вопросы качества данных, вопрос 

ответственности, электронные документы, электронное архивирование, 

право интеллектуальной собственности и право собственности на базу 

данных. Правовая основа также включает в себя нормативные положения, 

касающиеся организационных договоренностей между сторонами, 

                                                           
1
 Международная Рекомендация № 35 ЕЭК ООН: «Выработка правовой основы системы «единого окна» в 

международной торговле». С. 6. 
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владельцами и пользователями «единого окна», положения, касающиеся 

разрешения споров и арбитража, а также вопросов конкуренции
1
.  

Концепция «единого окна» дает конкретные преимущества как для 

органов государственного контроля, так и для частного бизнеса. В случае 

если частные фирмы станут собирать и представлять необходимые 

документы только один раз, в одно место и в стандартном виде и если 

процесс ускорится, тогда это приведет к уменьшению расходов, наиболее 

ускоренной очистке товаров, к прогнозируемому и эффективному 

объяснению и применению правил. Преимущества очень важны для органов 

власти, даже если их совсем малое количество. Осуществляющие контроль 

органы должны разделять ресурсы наиболее эффективно и рассчитывать на 

лучший результат от сбора пошлин и налогов, а также на взаимное действие 

со стороны бизнеса. Заблаговременная подача информации в стандартном и 

открытом виде приведет к усилению безопасности трансграничных потоков 

на базе гораздо лучшей информированности и анализа рисков. «Единое 

окно» обозначает значительную ясность при сборе данных о торговых 

потоках и минимальную степень коррупции, а от этого имеют преимущества 

все без исключения (помимо правонарушителей)
2
. 

Если все без исключения учреждения соберут требуемую информацию 

вместе и поделятся данными, тогда исчезнет одна из ключевых предпосылок 

для коррупции — индивидуальный контроль потоков информации, в том 

числе в критических моментах физического контроля и очистки товаров. 

Контроль потоков информации, которой владеют государственные органы, 

дает лицам контролирующим власть, в том числе с целью извлечения 

дополнительной незаконной прибыли. В этом и заключается главная задача 

«единого окна» — его огромный вклад в борьбу против коррупции — и 

главный вопрос по вычислению соотношения затрат и преимуществ от 

внедрения этой системы. Определение статистики по борьбе с коррупцией 

                                                           
1
 Володин А.Б. Подходы к созданию автоматизированной информационной системы «единое окно» // 

Бюллетень транспортной информации – 2015. – № 5 - С. 20. 
2
 Там же. С. 21. 
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всегда было трудной задачей. Поэтому внедрение «единого окна» поможет 

решить эту проблему
1
. 

Помимо этого, правительственные органы обязаны осуществлять меры 

к упрощению и стимулированию потоков информации, связанных с  

международными торговыми процедурами. Поэтому государственным 

органам необходимо согласовывать и  сводить к  минимуму юридические 

условия к торговым данным. В сочетании с упрощением, стандартизацией и 

унификацией информации результативное использование информационных 

и коммуникационных  технологий (далее ИКТ)  способно в наибольшей 

степени увеличить потоки  информации, что приблизит, облегчит и  

удешевит международные торговые процедуры.  

В рамках ВтамО, ООН и других международных организаций уже 

проведена и продолжает проводиться большая работа по упрощению и 

унификации информационных требований. Примером этих стандартов и 

рекомендаций считается международная Конвенция от 18 мая 1973 года «Об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур» заключенная в рамках 

Всемирной таможенной организации. В конвенции реализован принцип 

координационной роли таможни, которая применена к досмотру товаров, 

подлежащих обследованию другими компетентными органами. Прочие 

положения конвенции посвящены функционированию общего контроля на 

общих пограничных пунктах и формированию совмещенных таможенных 

пунктов.  

Всемирная таможенная организация делит структуру для 

усовершенствования потоков информации на базе модели таможенных 

данных, которая станет использоваться государственными органами в ходе 

совершенствования систем и процедур заполнения деклараций. 

                                                           
1
 Бормотова Е.Г. Совершенствование таможенного контроля: международный опыт реализации принципа 

«единое окно» // Вестник Российской таможенной академии – 2014. – № 2 – С. 23. 
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В настоящее время в Российской Федерации отсутствуют 

государственная программа реализации механизма «единого окна», единый 

орган, единый набор данных и единый пропускной канал
1
. 

С 2008 года в Российской Федерации ежегодно выделялось и 

выделяется значительное бюджетное финансирование для разработки 

государственных информационных систем, включая реализацию механизмов 

«одного окна» или «единого окна». К ним относятся: 

1. Межведомственная интегрированная автоматизированная 

информационная система (далее МИАИС) - 2008-2010 гг. 

2. Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 

– с 2011 г. по настоящее время. 

3. Интегрированная информационная система внешней и взаимной 

торговли (далее ИИСВВТ) – с 2010 г. по настоящее время. 

Разработка системы «одного окна» МИАИС прекратилась в начале 

2011 года. А системы СМЭВ и ИИСВВТ по свидетельству ответственных 

российских министерств в настоящее время рассматриваются в качестве 

элементов будущего национального механизма «единого окна»
2
. 

Таким образом, в 2010 году полагали, что механизм «единого окна» в 

Российской Федерации будет реализован в рамках ИИСВТ Таможенного 

Союза. В апреле 2011 года на международном семинаре в Евразийской 

Экономической Комиссии была представлена структурная схема будущей 

ИИСВВТ, которая включала комбинацию национальных «единых окон» 

государств-членов Таможенного Союза и регионального «единого окна». 

Страны, где механизмы «единого окна» уже доказали свою 

эффективность прошли долгий путь (5-10 лет) от концепции «единого окна» 

на бумаге, до реализации ее на практике. Перед государственными органами 

                                                           
1
 Вечные перспективы построения российского механизма «единого окна» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.tks.ru/news/nearby/2015/03/31/0003/print (дата обращения: 10.04.2016). 
2
 Решение Комиссии Таможенного союза № 771 «О Техническом задании на создание Интегрированной 

информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза». 
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государств-членов Таможенного союза стоит очень сложная задача: 

реализовать данные механизмы за 2-3 года
1
.  

Подводя итоги, можно сказать, что за рубежом «единое окно» 

действует достаточно продолжительное время. Создание данного механизма 

привело к упрощению процедур торговли. Для того чтобы «догнать» станы, в 

которых внедрена данная система, Таможенному союзу необходимо уже 

сейчас проводить ряд исследований направленных на выработку подходов 

реализации механизмов «единого окна» на таможенной территории 

Таможенного союза.  

  

                                                           
1
 Вечные перспективы построения российского механизма «единого окна» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.tks.ru/news/nearby/2015/03/31/0003/print (дата обращения: 10.04.2016). 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ «ЕДИНОГО ОКНА» КАК 

ЕДИНОГО ПРОПУСКНОГО КАНАЛА В СОВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

§ 1. Общая схема и основные концепции механизма «единого окна» 

 

Концепцию «единого окна» уже внедрили во многих странах, таких как 

Япония, Сингапур, Швеция, США и Сенегал. На базе имеющего опыта этих 

стран и международных стандартов обмена торговой информацией была 

создана данная система. При такой взаимосвязи и был подготовлен сборник с 

описаниями систем «единого окна» в разных странах мира
1
.  

Существуют три основных модели механизма «единого окна»:  

1. Единый орган, который получает информацию в бумажной или 

электронной форме, распространяет эту информацию среди всех 

государственных органов и осуществляет меры контроля для того, чтобы 

минимизировать риски. Например, в рамках шведского механизма «единого 

окна» таможня выполняет отдельные задачи от имени некоторых органов 

(главным образом для Национального налогового управления (НДС по 

импорту), Статистического управления Швеции (торговая статистика), 

Совета по сельскому хозяйству Швеции и Национального совета по торговле 

(лицензирование импорта)) (Приложение 2). 

2. Единая автоматизированная система для сбора и распространения 

информации (государственная или частная), при которой введены процессы 

электронного сбора, применения, распространения и хранения данных, 

касающихся трансграничной торговли. Например, в Соединенных Штатах 

разработана программа, при которой участники рынка имеют возможность 

предъявлять информацию только один раз, а система обрабатывает и предает 

данные учреждениям, которые заинтересованы в сделке (Приложение 3). 

3. Автоматизированная информационно-операционная система, с 

помощью которой участник рынка может предъявлять электронные 
                                                           
1
 Володин А.Б. Подходы к созданию автоматизированной информационной системы «единое окно» // 

Бюллетень транспортной информации – 2015. – № 5 - С. 23. 
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декларации разным органам для обработки и подтверждения способом 

однократной записи. 

С помощью данного метода подтверждения переходят в электронном 

виде от государственных органов на компьютер участника ВЭД. Данная 

система применяется в Сингапуре и Маврикии.  

Помимо этого, в сингапурской системе сборы, налоги и пошлины 

исчисляются автоматически и списываются с банковских счетов торговых 

предприятий (Приложение 4). 

4. Головное учреждение механизма «единого окна». В разных 

государствах в зависимости от правовых, политических или 

организационных условий могут быть подобраны разные институты, которые 

должны руководить процессом формирования и функционирования 

механизма «единого окна». Функцию головного учреждения обязана 

осуществлять очень авторитетная организация, которая обладает важной 

стратегией, законными полномочиями, политической поддержкой, 

экономическими ресурсами и имеет тесные связи с иными профильными 

организациями. Например, с учетом основной значимости, получаемой ими 

информации, документации и стратегического положения в пунктах 

пересечения границы в качестве учреждения лучше всего выбрать таможню 

или портовые власти. Они смогут изъять достаточно информации и 

послужить «пропускными» каналами  для получения сведений, которые 

касаются выполнения всех торговых условий
1
.  

Но обязательства головной организации совершенно никак не обязана 

осуществлять государственная организация: это может быть частное 

учреждение, например Торговая палата, или полугосударственная 

организация, например Совет по торговле. Вместе с этим частным 

организациям иногда не хватает правовых полномочий для выпуска и приема 

информации и документов, а также правоприменительных полномочий. 

                                                           
1
 Международная Рекомендация № 33 ЕЭК ООН: «Рекомендация и руководящие принципы по созданию 

механизма «единого окна» для улучшения эффективного обмена информацией между торговыми 

организациями и государственными органами». С. 19. 
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Поэтому частная организация обязана обеспечить себя открытой 

официальной поддержкой любой государственной организации.  

Одним из примеров партнерства между частным и государственным 

секторами, которое привело к созданию «единого окна», служит компания 

«Mauritius Network Services Ltd.» на Маврикии. Она предлагает 

трехстороннее совместное предприятие с участием представителей 

государственного и частного секторов, а также зарубежного технического 

партнера.  

При создании 12 механизмов «единого окна», которые созданы в 

Рекомендации ЕЭК ООН, в роли головного учреждения всегда выступает 

таможня. Обычно это разделяется следующим образом:  

– таможня (включая министерство финансов): 7; 

– портовые власти: 2; 

– другие государственные органы: 1; 

– партнерство между частным и государственным секторами: 2
1
. 

Разработка системы «единого окна» в определенном государстве 

зачастую начинается с подготовки концепции или краткого справочного 

документа на основе предварительного исследования, которое чаще всего 

проводится головным государственным органом или учреждением либо 

частной организацией, которая будет активно участвовать в фактическом 

осуществлении проекта
2
.  

Принятие первоначального решения об анализе целесообразности 

создания «единого окна». В рамках открытого партнерства между 

государством и торговыми кругами для высокопоставленных представителей 

все соответствующих, имеющих отношение к торговле организаций 6 , а 

также государственных органов и учреждений, как правило, должно быть 

организовано совещание в целях обсуждения концепции «единого окна» (или 

                                                           
1
 Международная Рекомендация № 33 ЕЭК ООН: «Рекомендация и руководящие принципы по созданию 

механизма «единого окна» для улучшения эффективного обмена информацией между торговыми 

организациями и государственными органами». С. 20. 
2
 Там же. С. 21. 
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посвященного ему концептуального документа). Задача такого совещания 

сводится к достижению согласия в отношении проектной концепции и 

разработки технико-экономического обоснования, включающего в себя 

подробный анализ потребностей и техническую оценку. При условии 

принятия позитивного решения о разработке технико-экономического 

обоснования совещание должно учредить группу по управлению проектом в 

составе старших представителей основных учреждений, которые будут 

непосредственно участвовать в процессе внедрения и использования 

«единого окна». Совещание должно также учредить целевую группу с 

участием соответствующих технических специалистов и менеджеров 

основных учреждений в целях выполнения необходимой организационно-

практической работы по линии проекта
1
.  

Проведение технико-экономического обоснования. Технико-

экономическое обоснование является важнейшим элементом общего 

процесса разработки механизма «единого окна». В контексте технико-

экономического обоснования должны быть определены потенциальная сфера 

охвата «единого окна», величина и характер потребностей, возможные 

сценарии осуществления (включая его возможные этапы), потенциальные 

возможности и характер мер экспериментального осуществления, издержки 

осуществления при различных сценариях, объем других необходимых 

ресурсов (кадровых, технических и т.д.), потенциальные выгоды, риски, и 

сроки, а также управленческая стратегия. 

 Успешная разработка и осуществление концепции «единого окна» в 

значительной степени зависит от ряда предварительных условий и 

определяющих факторов, которые будут неодинаковыми в случае тех или 

иных стран и проектов. В настоящем заключительном разделе Руководящих 

принципов перечисляются некоторые определяющие факторы успеха, 

выявленные в процессе обзора функционирования и разработки механизмов 

                                                           
1 Единое окно» как один из наиболее действенных инструментов упрощения процедур торговли 

[Электронный ресурс]. URL: http://customsforum.ru/news/opinion/edinoe-okno-kak-odin-iz-naibolee-

deystvennykh-instrumentov-uproshcheniya-protsedur-torgovli-543827.html (дата обращения: 15.05.2016). 
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«единого окна» в различных странах, который был проведен Рабочей 

группой по процедурам международной торговли СЕФАКТ ООН. Перечень 

факторов никоим образом не упорядочен, поскольку положение в различных 

странах и функциональные области во многом отличаются друг от друга. 

Следует отметить, что, хотя некоторые моменты уже упоминались в 

Руководящих принципах, они отмечаются повторно для полной четкости 

изложения материала и расстановки акцентов
1
. 

Взаимная у правительства и участников ВЭД сильная политическая 

воля к созданию механизма «единого окна» является одним из важнейших 

факторов, определяющих его успешное внедрение. Для мобилизации этой 

политической воли требуется надлежащее распространение четкой и 

объективной информации о целях, последствиях, выгодах и возможных 

препятствиях при создании «единого окна». Обеспечение ресурсов для 

создания «единого окна» зачастую непосредственно связано с твердостью 

политической воли и степенью приверженности проекту. Мобилизация 

необходимой политической воли служит фундаментом всех других 

определяющих факторов успеха. 

С требованием в отношении мобилизации политической воли связана 

также необходимость существования эффективной, наделенной 

достаточными ресурсами и полномочиями головной организации, 

призванной инициировать проект и наблюдать за ходом его разработки на 

различных этапах. Эта организация должна располагать надлежащей 

политической поддержкой, законными полномочиями, кадровыми и 

финансовыми ресурсами, а также поддерживать тесные связи с деловыми 

кругами. Кроме того, важно, чтобы в этой организации имелся активный 

сотрудник, который выступал бы в роли пропагандиста и защитника проекта.  

 «Единое окно» представляет собой практическую модель 

сотрудничества между государственными учреждениями, а также между 

                                                           
1
 Концепция «единого окна» [Электронный ресурс]. URL: http://www.cntd.ru/458204343.html (дата 

обращения: 07.03.2016). 
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государственными учреждениями и торговым сообществом. Оно открывает 

хорошую возможность для партнерства между государственным и частным 

сектором в деле создания и обеспечения функционирования системы.  

Таким образом, представителям всех соответствующих учреждений 

государственного и частного сектора следует предложить с самого начала 

принять участие в разработке системы. Их взаимосвязь должна быть 

обеспечена на всех стадиях проекта: от изначальной проработки целей 

проекта, ситуационного анализа и составления плана проекта до этапа 

осуществления. Конечный успех «единого окна» будет во многом зависеть от 

заинтересованности, приверженности и готовности этих сторон добиться 

того, чтобы данная система стала неотъемлемой частью процесса ведения 

деловых операций
1
.  

Как в случае любого проекта, установление четко определенных целей 

и задач механизма «единого окна» с самого начала будет содействовать 

грамотному управлению проектом на различных этапах его разработки. Они 

должны строиться на основе тщательного анализа потребностей, 

устремлений и ресурсной базы важнейших заинтересованных сторон, а также 

предполагать использование имеющейся инфраструктуры и 

актуализированных подходов в целях представления торговой информации 

государственным органам. В таком анализе должны участвовать все 

важнейшие заинтересованные стороны сектора государственных органов и 

торгового сообщества. «Единое окно», как правило, должно рассматриваться 

в качестве неотъемлемого элемента общенациональной стратегии, 

направленной на повышение эффективности упрощения торговых процедур
2
.  

Ключевыми факторами, определяющими успех проекта создания 

«единого окна», также являются доступность и удобство для пользователей. 

                                                           
1
 Гриневский И.В. Развитие технологий электронного информационного взаимодействия субъектов 

совершения таможенных операций на основе механизма «единого окна» // Вестник Российской таможенной 

академии – 2015. – № 2 – С. 166. 
2
 Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли [Электронный ресурс]. URL: 

http://vch.ru/ramochnye_standarty_bezopasnosti_i_oblegcheniya_mirovoi_torgovli.html (дата обращения: 

01.03.2016). 



41 
 

В интересах последних следует подготовить всеобъемлющие инструкции по 

эксплуатации и практические руководящие принципы. Необходимо наладить 

функционирование «справочного стола» и вспомогательного обслуживания 

для пользователей, включая профессиональную подготовку, особенно на 

ранних стадиях осуществления проекта. «Справочный стол» может служить 

полезным средством сбора обратной информации в отношении трудностей и 

проблем, связанных с функционированием системы, и эта информация может 

быть важным подспорьем в проведении дальнейших разработок. Особенно 

на начальном этапе проекта нельзя недооценивать необходимость 

организации практических учебных курсов для пользователей. Кроме того, в 

некоторых странах немалое значение имеет удовлетворение потребностей, 

связанных с использованием различных языков. Важно, чтобы конструкция 

системы была адаптирована к реальному ИКТ - потенциалу той страны или 

региона, где она применяется
1
.  

При учете будущих технологических изменений, которые могут 

произойти в данной области, максимальное число пользователей должно 

иметь возможность применения «единого окна» с самого момента его 

создания. В некоторых случаях это может диктовать необходимость 

использования системы бумажной документации или же дуалистического 

подхода, построенного на бумажной документации/онлайновом режиме, в 

привязке к ограниченным возможностям обеспечения онлайнового доступа в 

том или ином географическом районе. 

Одним из предварительных условий внедрения «единого окна» 

является формирование необходимого правового поля. Следует определить и 

тщательно проанализировать соответствующие законы и нормативные 

ограничения. Например, в целях облегчения электронного представления 

данных/электронного обмена данными и/или использования системы 

                                                           
1
 Зона свободной торговли плюсы и минусы [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.google.com/fusiontables/ (дата обращения: 24.04.2016). 
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электронных подписей может потребоваться внесение изменений в 

законодательство
1
.  

Кроме того, может возникнуть необходимость в устранении 

ограничений, затрагивающих обмен информацией между органами и 

учреждениями, а также организационные схемы функционирования «единого 

окна». Помимо этого, требуют рассмотрения правовые вопросы, связанные с 

делегированием власти и полномочий в пользу головного учреждения
2
.  

Внедрение «единого окна» предполагает согласование и унификацию 

соответствующих торговых документов и наборов данных. Для того чтобы 

добиться совместимости с другими международными системами и 

прикладными механизмами, эти документы и модели данных должны 

строиться на основе международных стандартов и рекомендаций. Указанные 

требования актуальны даже в том случае, если механизм «единого окна» не 

предполагает электронной передачи данных. В случае электронного обмена 

данными существенным требованием для обеспечения бесперебойного 

автоматического функционирования «единого окна» выступает согласование, 

упрощение и стандартизация всех данных, используемых в международной 

торговле. Согласование данных, используемых различными участниками в 

их традиционных системах, может стать одной из важнейших задач, 

подлежащих решению в процессе внедрения автоматизированного 

механизма «единого окна». Весьма полезная информация о внедрении 

системы «единого окна» содержится в рекомендациях СЕФАКТ ООН, 

касающихся упрощения процедур торговли (таких, как Рекомендации № 18 

СЕФАКТ ООН)
3
.  

Возможно, идея внедрения «единого окна» не найдет положительного 

отклика у всех субъектов сектора государственных учреждений и торговых 

                                                           
1
 Гриневский И.В. Развитие технологий электронного информационного взаимодействия субъектов 

совершения таможенных операций на основе механизма «единого окна» // Вестник Российской таможенной 

академии – 2015. – № 2 – С. 167. 
2
 Там же. С. 168. 

3
 Зона свободной торговли плюсы и минусы [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.google.com/fusiontables/ (дата обращения: 24.04.2016). 
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предприятий. В таких случаях на как можно более раннем этапе проекта 

следует выяснять и урегулировать конкретные проблемы, отмечаемые 

противниками проекта. Выявленные препятствия следует рассматривать в 

индивидуальном порядке с учетом местных условий и требований. Вместе с 

тем в целях принятия решения о полномасштабном или поэтапном 

осуществлении проекта необходимо четко разъяснять его финансовые 

последствия. Серьезные проблемы могут также возникнуть и в правовой 

сфере.  

На раннем этапе процесса проработки проекта должна быть определена 

финансовая схема механизма «единого окна». Эта схема может 

варьироваться от полного государственного финансирования (например, в 

Нидерландах), до всецело самообеспечиваемой модели (например, как на 

Маврикии). Кроме того, если предпочтительным подходом выбрано 

партнерство между государственным и частным секторами, то следует 

изучить его возможности. Четкость в этом вопросе может во многом 

повлиять на решение директивных органов в отношении поддержки процесса 

внедрения системы
1
.  

Некоторые механизмы «единого окна» (например, в Таиланде) 

включают в себя систему обеспечения уплаты государственных акцизов, 

налогов, пошлины и других сборов. Это может представлять большой 

интерес для государственных органов и торговых предприятий, и особенно 

важно в тех случаях, когда система предусматривает необходимость 

генерирования дохода. Однако следует отметить, что добавление платежных 

операций требует значительной дополнительные работы в области 

согласования, и особенно обеспечения безопасности. 

Очень важное значение имеют реклама и маркетинг «единого окна», 

которые должны быть тщательно спланированы. В рекламной кампании 

должны быть задействованы представители всех основных государственных 

                                                           
1
 Зона свободной торговли плюсы и минусы [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.google.com/fusiontables/ (дата обращения: 24.04.2016). 
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органов и торговых предприятий, имеющих отношение к системе, поскольку 

эти стороны могут сообщить ценную информацию об ожиданиях 

пользователей и помочь в рекламно- маркетинговой работе. На как можно 

более раннем этапе проекта «единого окна» следует разработать и 

обнародовать четкий график осуществления, поскольку это будет 

содействовать маркетингу проекта и позволит потенциальным пользователям 

планировать свои смежные операции и инвестиции в соответствии с 

указанным графиком
1
.  

В процессе маркетинга следует четко определить преимущества и 

экономию на издержках, а также конкретные аспекты повышения 

эффективности в результате практического обеспечения функционирования 

механизма «единого окна».  

Подводя итог, можно сказать, что структура механизма «единого окна» 

представляет собой очень сложную схему, в которой задействованы все 

государственные учреждения. Решение простых практических проблем 

позволит преодолеть значительные трудности на сложных этапах 

осуществления проекта. 

 

§ 2. Анализ основных проблем внедрения механизма «единого окна» 

 

«Единое окно» для торговли может стать важным инструментом 

упрощения процедур торговли. При условии его эффективного применения с 

его помощью можно существенно упростить процедуры и формальности, 

связанные с подачей документов и сбором данных, тем самым позволяя 

сэкономить драгоценное время и деньги.  

Ниже перечислены основные выгоды, которые позволит участникам 

проект «единое окно»: 

                                                           
1
 Володин А.Б. Подходы к созданию автоматизированной информационной системы «единое окно» // 

Бюллетень транспортной информации – 2015. – № 5 – С. 16. 
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1. Государство: рост государственных доходов, соблюдение 

установленных правил, более эффективное и рациональное распределение 

ресурсов, улучшение торговой статистики. 

2. Субъекты торговли: более быстрая таможенная очистка, более 

прозрачный и понятный процесс таможенного оформления. 

3. Таможенная служба: более эффективная работа персонала 

благодаря усовершенствованной инфраструктуре, рост таможенных доходов, 

более структурированная и контролируемая рабочая среда и более 

профессиональное отношение сотрудников к своим обязанностям. 

4. Экономика в целом: более прозрачная и эффективная 

деятельность органов власти, а также снижение уровня коррупции
1
. 

Имеются различные модели «единого окна». Согласно методу 

финансирования они могут быть абсолютно поддерживаемыми государством 

(например, как в Финляндии, Швеции и США) или частным сектором (в 

Гватемале и в Гамбурге). Они имеют все шансы работать на базе 

государственно-частного сотрудничества (в Гонконге в Китае, в Малайзии, 

на Маврикии, в Сенегале и в Сингапуре). Также такие модели могут 

различаться по методу применения системы: в Финляндии, Гватемале, 

Сенегале и на Маврикии использование обязательное, а в Гамбурге, 

Малайзии, Швеции и США оно добровольное. Согласно предоставляемым 

услугам можно отличить бесплатные услуги «единого окна» (в Финляндии, 

Швеции и США) и платные по разным схемам, как в Гватемале, Гамбурге, 

Гонконге, Малайзии, на Маврикии, в Сенегале и Сингапуре. 

Две тенденции определяют работу по созданию «единого окна»: 

политическая и техническая. Политическая подготовка содержит повышение 

политической воли в помощь проекта, переговоры между разными 

ведомствами о формах сотрудничества. Следует сформировать 

межведомственную группу руководителей служб, которые принимают 

                                                           
1
 Халипов С.В. Таможенное право: учебник. М., 2011. С. 269. 
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решения по построению совместной системы для ее дальнейшего 

функционирования.  

Еще на первом этапе необходимо подготовить концепцию «единого 

окна», а потом широкое технико-экономическое обоснование, в котором надо 

указать окупаемость проекта, оптимальный объем и характер услуг. На 

начальных этапах необходимо назначить лидирующую организацию. Очень 

часто эту роль выполняет таможенная служба в силу того, что она отвечает за 

более чем 60% процедур по контролю международной торговли. Однако 

необходимо иметь в виду, что лидирующая и осуществляющая организации 

могут быть разными. На эту работу приходится большой объем работы по 

созданию «единого окна» — примерно 80%. Оставшаяся часть работы носит 

технический характер: для нее необходимо создать межведомственную 

рабочую группу технических специалистов. Если на эту работу уйдет 

примерно 20% усилий, то ее можно, в общем, разделить на 10% работы 

гармонизации данных (приведение определений и классификаторов в 

соответствие с общими, лучше всего международными стандартами) и 

последние 10% на создание электронной системы «единого окна»
 1
. 

Сотрудники контролирующих ведомств видят в создании системы 

«единого окна» угрозу для своих законных и незаконных источников дохода. 

Эта проблема остается главной помехой для работы по внедрению «единого 

окна». Как и в других случаях создания общественного блага, здесь нужна 

политическая воля и обязывающее решение на высоком уровне.  

Во многих странах политический толчок сыграл ключевую роль. В 

Южной Корее, например, премьер-министр требовал отчетов по выполнению 

проекта «единого окна» каждые три месяца, а в США подобный толчок дали 

меры безопасности после событий 11 сентября 2001 г
2
.   

                                                           
1
 Бондаренко А.В. Развитие межгосударственного информационного взаимодействия в сфере внешней 

торговли на основе интероперабельности национальных «единых окон»  // Бондаренко А.В., Рыбальченко 

Н.К.// Микроэкономика – 2015. – № 1 – С. 47. 
2
 Платонов О. Практика «единого окна» в международной торговле // Вестник Киевского национального 

торгово-экономического университета – 2013. – № 4 – С. 37. 
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Таким образом, правительство объединяет два из ключевых 

контролирующих ведомств: таможню и пограничную полицию как начало 

серьезной работы по осуществлению уже существующего проекта «единого 

окна». В том же смысле в странах Европейского союза люди ожидают 

решения Еврокомиссии для начала скоординированной политики создания 

взаимосвязанных национальных «единых окон». В тех странах, где 

упрощение процедур торговли связано с сутью экономической жизни, таких 

как Япония, Сингапур и Швеция, а также в портах Роттердама, Гамбурга, 

Феликстоу и в аэропорту Амстердама, создание «единого окна» прошло 

нормально по инициативе бизнеса, шаг за шагом. 

Основные проблемы и риски, препятствующие внедрению «единого 

окна»: 

1) неопределенные, неконкретные источники финансирования; 

2) сжатые сроки исполнения; 

3) недостаточное развитие информационных и коммуникационных 

технологий участников вовлеченных в процесс ВЭД; 

4) неготовность и недостаточность знаний, культурные и ментальные 

барьеры у участников процесса;  

5) неполноценная законодательная база
1
. 

И основной проблемой для дальнейшего развития в сфере таможенного 

регулирования является информационное взаимодействие. При этом 

необходимо выделять 3 уровня информационного взаимодействия: 

1-й уровень – информационное взаимодействие между участниками 

внешнеэкономической деятельности и таможенными органами. На данном 

уровне уже много что сделано. Необходимо использовать полученный задел. 

Так, например, во время рабочего визита в Приволжский федеральный округ 

мне были предоставлены данные, позволяющие сделать вывод, что за счет 

внедрения передовых технологий взаимодействия между участниками 

                                                           
1
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. № 123 «О Методике 

оценки состояния развития национальных механизмов «единого окна». 
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внешнеэкономической деятельности и таможенными органами можно 

сократить среднее время выпуска ввозимых товаров до 8 – 10 часов с 

применением предварительных таможенных деклараций, а среднее время 

вывозимых товаров сократить до 2 часов, при этом сократив временные 

затраты участника внешнеэкономической деятельности в целом на 

совершение всех таможенных операций при импорте продукции до 20 – 25 

часов и при экспорте продукции до 14,5 часов
1
. 

2-й уровень – межведомственное информационное взаимодействие на 

национальном уровне, то есть информационное взаимодействие между 

органами государственной власти одного государства при совершении 

таможенных операций на территории одного государства – члена 

Таможенного союза. В настоящее время в каждом государстве это 

информационное взаимодействие осуществляется по-разному, но в любом 

случае пока не на том уровне, который необходим для качественного скачка 

в сфере таможенного регулирования. 

3-й уровень – межведомственное информационное взаимодействие на 

наднациональным уровне, то есть информационное взаимодействие между 

органами государственной власти разных государств при совершении 

таможенных операций на территории нескольких государств – членов 

Таможенного союза. С этой целью планируется создание Интегрированной 

информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного 

союза
2
. 

Интегрированная информационная система внешней и взаимной 

торговли (далее ИИСВВТ) должна была реализовать механизм «единого 

окна», объединяющий на основе международных стандартов обмена 

данными сегмент Таможенного союза и национальные механизмы «единого 

окна» Белоруссии, Казахстана и России. В сентябре 2011 года существовал 

план запуска автоматической системы «единого окна» на базе транспортного 

                                                           
1
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии  № 123 «О Методике оценки состояния развития 

национальных механизмов «единого окна». 
2
 Там же. 
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узла в порту Усть-Луга. В этих целях между Секретариатом Комиссии 

Таможенного Союза и ОАО «РЖД» на высшем уровне были подписаны 

Меморандум о совместном развитии механизма «единого окна» и Протокол к 

меморандуму о пилотном проекте ИИСВВТ на основе «единого окна» в 

информационно-управляющем логистическом центре Октябрьской железной 

дороги (ИУЛЦ ОЖД). План предусматривал запуск пилотной зоны в конце 

марта 2012 года. Для этих целей в Правительстве России было запрошено 

финансирование под построение интеграционного сегмента, национального 

российского сегмента плюс эксплуатационные расходы на ИИСВВТ в 

течение трех лет
1
.  

Согласно Рекомендации № 33 ЕЭК ООН для построения механизма 

«единого окна» необходима, прежде всего политическая воля, под которой 

понимается высочайший уровень администрирования подчиненными 

министерствами и государственными контрольными органами, способная 

убедить пограничную службу, Федеральную службу безопасности России, 

Федеральную таможенную службу России, Минтранс, Роспотребнадзор, 

Россельхознадзор и других действовать совместно в целях упрощения 

административных формальностей, в том числе в формировании единого 

компактного перечня сведений, которым обмениваются участники ВЭД и 

государственные органы через механизм «единого окна».  

Помимо этого, построению «единого окна» в Российской Федерации 

мешают следующие факторы:  

1. Нет конкретно назначенного уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, ответственного за реализацию механизма 

«единого окна».  

2. Отсутствует концепция национального механизма «единого окна». 

Но есть несколько планов построения «единого окна». Например, 

поручением вице-премьера И. И. Шувалова 14.07.2015 утвержден 

                                                           
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 21 октября 2009 г. № 104 «О создании Интегрированной 

информационной системы внешней и взаимной торговли таможенного союза» 
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«Детализированный план мероприятий на 2015 год по созданию и развитию 

национального механизма «единого окна». Помимо него, 29.06.2015 

утвержден «План создания и развития национального сегмента Российской 

Федерации интегрированной информационной системы Евразийского 

экономического союза с учетом внедрения и развития механизма «единого 

окна»
1
.  

Делая выводы, можно сказать, что внедрение механизма «единого 

окна» – очень сложный процесс, который невозможно осуществить за 

короткие сроки. Потребуется немало усилий для создания данного 

механизма. Необходимо искоренить все основные проблемы и риски, 

препятствующие внедрению «единого окна».  

 

§ 3. Пути решения проблем использования механизма «единого окна» 

 

Внедрение «единого окна» считается очень важным событием, которое 

задействует многих заинтересованных сторон и требует огромных усилий 

различных участников, выступающих в роли государственных органов, а 

также участников ВЭД. Однако на данном этапе будут сказываться 

политические, социальные и культурные условия и традиции, существующие 

в конкретной стране.  

Практика показывает, что разные интересы в разных агентствах 

являются серьезной помехой для осуществления проекта по совместному 

сбору и распределению информации о торговых потоках.  

Одна из возможных стратегий для решения этой проблемы — это 

создание и одобрение более-менее обязательного «мастер-плана». Это общий 

проектный документ, определяющий развитие системы «единого окна», 

который фиксирует задачи и роль каждого учреждения. В нем подробно 

объясняется, как планировать, создать, развить и обслуживать «единое 

                                                           
1
 Вечные перспективы построения российского механизма «единого окна» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.tks.ru/news/nearby/2015/03/31/0003/print (дата обращения: 10.04.2016). 
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окно», какие проблемы и возможные решения существуют. «Мастер-план» 

является «живым документом», в который можно вносить изменения
1
.  

Алгоритм выработки такого плана действий или «мастер-плана». 

Очень часто все начинается с запроса бизнеса о том, чтобы разные 

государственные органы скоординировали свои действия и собирали одну и 

ту же информацию только один раз, с целью ее дальнейшего распределения 

между собой. Логическим ответом властей может быть созыв 

межведомственного совета, призванного обсудить это предложение. Вслед за 

этим обычно разрабатывается изначальная концепция, которая описывает 

основные идеи построения системы «единого окна» с учетом следующих 

моментов: специфики конкретной страны; протекающих в ней бизнес-

процессов; существующих международных стандартов и наилучшей 

мировой практики. Ответственные органы принимают решение о 

целесообразности проекта создания «единого окна». Когда решение принято, 

делается анализ бизнес-процессов, то есть рассматриваются какие 

данные или документы собираются несколько раз и какая информация 

собирается без конкретной цели. Также осуществляется анализ участников и 

пользователей будущей системы. На этой основе принимается решение об 

охвате «единого окна»: какие услуги будут предоставлены и какие 

документы и процессы будут охвачены. 

На начальных этапах необходимо определить источники 

финансирования. Ключевым шагом в создании системы «единого окна» 

является определение ведущей организации и исполняющей организации, 

которые необходимо разграничить. Зачастую ведущей организацией является 

таможенная служба, в силу того, что у нее основные функции по контролю 

потоков товаров и информации о них.  

Необходимо создать межведомственный механизм управления, а 

именно, учредить:  

                                                           
1
 Международная Рекомендация № 33 ЕЭК ООН: «Рекомендация и руководящие принципы по созданию 

механизма «единого окна» для улучшения эффективного обмена информацией между торговыми 

организациями и государственными органами». С. 25. 
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1) межведомственную группу по управлению проектом, состоящую из 

высокопоставленных представителей основных учреждений, которые 

участвуют в проекте; 

2) межведомственную целевую группу с участием технических 

специалистов и менеджеров для организационно-практической и 

технической работы по линии проекта
1
. 

На этом этапе необходимо проделать анализ правовой среды – 

способствует ли она созданию системы «единого окна». Рекомендация № 35 

ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН предлагает перечень юридических вопросов и 

областей законодательства, на которые необходимо обратить внимание: 

способствуют ли они развитию процессов для функционирования «единого 

окна». Если нет, то что именно необходимо изменить или какие правовые 

документы необходимо создать и применить. Анализ должен включать такие 

вопросы, как: достижение соглашения между вовлеченными агентствами; 

защита данных; доступ разных агентств к информации и обмен данными 

между ними; сохранение и архивирование данных; судебная 

ответственность; равная юридическая сила бумажных и электронных 

документов; права интеллектуальной собственности; разрешение споров 

и т.д. 

Проведение технико-экономического обоснования (далее ТЭО) 

является весомым шагом к созданию «единого окна». В ТЭО необходимо 

четко определить: сферу охвата «единого окна», потребности, возможные 

сценарии, этапы, пробные варианты осуществления, издержки при разных 

сценариях, выгоды, риски, сроки и управленческую стратегию. Как правило, 

ТЭО лучше подготовит внешний эксперт. Ключевым элементом ТЭО 

является сравнительный анализ ожидаемых затрат и результатов. 

До подготовки технико-экономического обоснования необходимо 

определить какие темы, процессы и формуляры охватить в ТЭО. Анализ 

                                                           
1
 Международная Рекомендация № 33 ЕЭК ООН: «Рекомендация и руководящие принципы по созданию 

механизма «единого окна» для улучшения эффективного обмена информацией между торговыми 

организациями и государственными органами». С. 26. 
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бизнес-процессов также выявит пользу внедрения «единого окна» и 

эффективность ожидаемых затрат.  

«Единое окно» может охватить важные процессы: таможенное 

декларирование и обработку, экспедиторскую деятельность, импорт, экспорт, 

сертификацию и лицензирование, транспортировку (внутреннюю и 

внешнюю; дорожную, железнодорожную и т.д.), опасные грузы, статистику 

платежей и т.д.  

В ТЭО можно также просмотреть какие документы можно охватить в 

системе «единого окна»: экспортные и импортные грузовые декларации; 

манифесты; сертификаты (фитосанитарные, санитарные, происхождения, 

безопасности и т.д.); доклады о соответствии грузов; документы внутренней 

перевозки; отгрузочные спецификации; сертификаты таможенной инспекции 

и печати; доклады об опасных грузах; товарно-транспортные и 

железнодорожные накладные, документы о задержках, инспекциях товаров; 

счет-фактуры и т.д. На основе ТЭО создается рабочий план (что необходимо 

сделать и где). Его может подготовить внешний эксперт
1
. 

Далее начинается техническая работа. Первый этап — согласование 

данных, требуемых разными агентствами. Это ключевой технический вопрос 

создания «единого окна». Необходимо согласовать определения элементов 

данных, а также используемые разными системами коды, между агентствами, 

между агентствами и частными операторами и между странами на основе 

международных стандартов и классификаторов. Это необходимо для того, 

чтобы все системы контрольных органов и частного бизнеса 

взаимодействовали друг с другом. В Рекомендации № 34 ЕЭК ООН 

указывается общая модель стандартизации и согласования данных. 

На основе согласования создается модель данных для обмена 

структурированной информацией. «Единое окно» не просто переключатель, 

который перераспределяет информацию к новым получателям. Это — 

                                                           
1
 Единое окно» как один из наиболее действенных инструментов упрощения процедур торговли 

[Электронный ресурс]. URL: http://customsforum.ru/news/opinion/edinoe-okno-kak-odin-iz-naibolee-

deystvennykh-instrumentov-uproshcheniya-protsedur-torgovli-543827.html (дата обращения: 15.05.2016). 
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«интеллектуальная» система, которая основывается на структурированных 

определениях элементов данных. В этой возможности автономного 

нахождения места разных элементов данных, чтобы ими можно было 

пользоваться в разных формулярах, состоит смысл модели данных ВТамО и 

стандарта «ключевых компонентов» СЕФАКТ ООН
1
. 

Диаграмма потоков данных (B2G, G2G, G2B). Обычно эксперты 

говорят, что самый практичный вариант «единого окна» — это передача 

информации от бизнеса государственным органам (B2G). Однако «единое 

окно» предполагает обмен информацией между государственными 

агентствами (G2G), а также предоставление информации бизнесу (G2B) о 

процедурах и документах, а также о том, дано или нет разрешение на 

торговую операцию после подачи документов через «единое окно»
2
.  

В плане подготовки технической инфраструктуры необходимо 

выбрать или создать новую программную архитектуру для системы обмена 

данными «единого электронного окна», а для этого потребуется анализ 

существующих систем и материальной базы, а также описание и оценка 

предложения о материальной базе и программных продуктах, 

поддерживающих «единое окно». Этим необходимо руководствоваться при 

создании компьютерного центра, который будет управлять коммуникациями 

и переправлять сообщения в системе «единого окна». 

Техническая модель «единого окна» должна предусмотреть: 

соглашение о предоставляемых услугах; определение существующих 

проблем связи между агентствами: какие программы, платформы, 

приложения и интерфейсы будут применяться.  

Соответственно, необходимо определить возможности связи «единого 

окна» с другими системами: обработки таможенных данных, комплексного 

управления границей и т.д. Чем больше используются установленные 

                                                           
1
 ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН [Электронный ресурс]. URL: http://tfig.unece.org/RUS/contents/org-unece-with-

uncefact.htm (дата обращения: 21.02.2016). 
2
 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 19 «О плане мероприятий по 

реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования 

внешнеэкономической деятельности». 
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международные стандарты обмена торговой информацией еще на 

внутригосударственном, межведомственном уровне, тем лучше для решения 

общих задач межгосударственного обмена данными. Техническая модель 

выясняет и способ преобразования, сохранения и извлечения данных и 

документов. Она указывает на способ интегрирования потока сообщений и 

процессов декларирования при помощи веб-портала
1
. 

В плане установления административной структуры проекта принятия 

и выполнения стратегии эксплуатации системы «единого окна» необходимо 

четко определить потребности в организационных, финансовых и 

человеческих ресурсах. 

Необходимо разработать план контроля конфигурации системы, чтобы 

обеспечить соответствие технической системы целостному, 

функциональному бизнес-плану, чтобы в конце механизм «единого окна» 

предоставлял те услуги, которые были запланированы. 

Также необходимо разработать план управления рисками, учитывая 

самые разные источники рисков: потеря политической поддержки, изменения 

в процедурах торговли или в структуре взаимоотношений между агентствами 

и потеря финансовой поддержки.  

В процессе самой реализации проекта и выполнения плана перехода 

необходимо придерживаться стратегических решений о создании «единого 

окна», о предоставлении средств, о межведомственном сотрудничестве, 

наборе кадров и организационной работе. Ни на каком этапе нельзя упускать 

из виду диалог с частным сектором, так как его поддержка всегда 

будет нужна. 

План подготовки и переподготовки кадров очень важен для разных 

уровней правительства и частного бизнеса, а также для исполнительных и 

                                                           
1
 Володин А.Б. Подходы к созданию автоматизированной информационной системы «единое окно» // 

Бюллетень транспортной информации – 2015. – № 5 –  С. 14. 
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управленческих кадров и потребителей, чтобы донести новые процедуры и 

метод работы до тех, кто будет их применять и использовать
1
. 

Необходимо разработать и применить хорошую коммуникационную 

стратегию. Организовать активную кампанию для привлечения всех 

заинтересованных участников из государственного и частного секторов, а 

также из других государств. Бизнесу также необходимо некоторое время, 

чтобы адаптироваться к системе «единого окна». Поэтому необходимо 

объяснить видение, цели, выгоды и технические системы «единого окна». 

Необходимо улучшить обмен информацией между странами, 

компаниями и таможенными организациями, а также обмен информацией 

может послужить профилированию и анализу рисков в 

международной торговле
2
. 

Нужно сделать акцент на использовании стандартов, принятых в 

национальном и международном масштабе. ВТамО закончила работу над 

руководством по заблаговременной подаче информации о товарах, которая 

является одним из примеров международной стандартизации. Национальные 

стандарты торговых и транспортных документов обычно создаются для 

бумажных документов и основанных на них процедурах. Электронные 

документы необходимо адаптировать к этим процедурам, а также 

необходимо так перестроить бизнес-процессы, чтобы они способствовали 

обмену данными электронным путем. 

Разработку и развитие международных стандартов для классификации, 

кодирования и электронного обмена данными осуществляет СЕФАКТ ООН, 

действующий под эгидой ЕЭК ООН. СЕФАКТ ООН поддерживает и 

развивает международный стандарт электронного обмена данными 

                                                           
1
 Решения Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 года № 68 «Об Основных 

направлениях развития механизма «единого окна». 
2
 Там же. 
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ЭДИФАКТ ООН (единственный глобальный стандарт электронного обмена 

данными — ЭОД/EDI)
1
. 

Подавляющее большинство частных компаний, перевозчиков, 

таможенных служб и других агентств в мире используют стандарт 

ЭДИФАКТ ООН. Для поддержки ЭДИФАКТ ООН ЕЭК ООН и СЕФАКТ 

ООН разрабатывают международный справочник элементов внешнеторговых 

данных (СЭВД ООН или англ.: UNTDED), который обновляется каждые 5 

лет
2
. А также справочник UNTDID (или директории ЭДИФАКТ ООН), 

который обновляется два раза в год.  

Кроме того, СЕФАКТ ООН принял ряд Международных 

рекомендаций, включая рекомендации по международным кодам и 

классификаторам. Разработан и новый стандарт «ключевых компонентов», 

который создан для обмена информацией, используя XML: программный 

продукт для Интернет. Два раза в год (так же, как и UNTDID) обновляется 

«библиотека ключевых компонентов» (Core Components Library) (новые 

версии библиотеки ключевых компонентов (два раза в год) можно получить 

на веб сайте СЕФАКТ ООН
3
. 

Другой применяемый стандарт, который необходимо учитывать, — это 

формуляр-образец для торговых документов (ISO3535), на примере которого 

построены многие формуляры в разных секторах торговой деятельности, 

в том числе «единый административный документ» (единая таможенная 

декларация) Европейского Союза. Важно учитывать еще коды ООН для 

наименований мест (ЛОКОД ООН / UN/LOCODE), видов транспорта и 

единиц измерения, которые входят как неотъемлемая часть формуляра-

образца ООН и «единого административного документа» Евросоюза
4
. 

                                                           
1
 Международная Рекомендация № 33 ЕЭК ООН: «Рекомендация и руководящие принципы по созданию 

механизма «единого окна» для улучшения эффективного обмена информацией между торговыми 

организациями и государственными органами». С. 25. 
2
 Там же. С. 26. 

3
Официальный сайт СЕФАКТ ООН И ЕЭК ООН. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unece.org/cefact/ 

(дата обращения: 22.04.2016). 
4
 Международная Рекомендация № 16 ЕЭК ООН: «ЛОКОД ООН: Коды для торговых и транспортных 

пунктов» (Женева 1980 г.). С. 16. 
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Для согласования и моделирования требуемых данных необходимо 

сначала собрать элементы сведений (наименования полей в отдельных 

формулярах), проанализировать их, дать точные определения и сравнить. 

В Соединенных Штатах и Австралии уже использовали этот алгоритм. 

Была созвана рабочая группа экспертов разных агентств, которые собрали в 

таблицах данные из разных формуляров, за которые они отвечают. Они 

совместно оценили их использование: какие элементы повторяются, а какие 

являются лишними.  

Именно в устранении лишних элементов информации и вообще 

формуляров, а также в комбинации повторяющихся элементов, которые 

требуются разными агентствами, состоит цель анализа и перестройки бизнес-

процессов.  
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ГЛАВА 3.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ЗАРУБЕЖНЫЙ 

ОПЫТ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА «ЕДИНОГО 

ОКНА» 

 

§ 1. Применение механизма «единого окна» в разных странах 

 

Ситуационные исследования представляют собой истории успешной 

реализации различными странами мер и инструментов по упрощению 

процедур торговли. Например, создание «единого окна» в следующих 

странах: 

1) Мозамбика 

2) Таиланд 

 «Единое окно» начало функционировать в Мозамбике в 2011 году, 

став централизованной платформой, оптимизирующей и упрощающей 

деятельность таможенных и других государственных органов, отвечающих за 

осуществление пограничного контроля. Мозамбику пришлось преодолеть 

проблемы, связанные со слаборазвитой инфраструктурой в отдаленных 

приграничных районах, а также сопротивление определенных сторон. 

Сегодня система способна обрабатывать до 400 тысяч таможенных 

деклараций в год, или около 1500 в день, принося значительную пользу как 

клиентами, так и организациям-участникам.  

Система «единого окна» Мозамбика создавалась с целью приведения 

процесса таможенного оформления в соответствие с мировыми стандартами 

и рекомендациями. При проектировании системы за основу была взята 

сингапурская модель, которая уже успешно функционирует в Гане и на 

Мадагаскаре. Система включает в себя два основных компонента: систему 

управления таможней (далее СУТ) и систему электронного обмена данными 

(TraсeNet)
1
. 

                                                           
1
 Международная Рекомендация № 34 ЕЭК ООН: «Упрощение и стандартизация данных для 

международной торговли». С. 11. 
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Мозамбика СУТ отвечает за обработку таможенных деклараций, 

управление транзитом, гарантии, таможенную оценку, взимание таможенных 

пошлин и сборов, управление рисками, временный экспорт и импорт 

транспортных средств, выпуск товаров с таможни, управление складскими 

запасами, выдачу разрешений и лицензий, управление портовыми и 

грузовыми терминалами.  

Мозамбик является транзитным государством для таких стран, как 

Свазиленд, ЮАР, Зимбабве, Замбия и Малави. Поэтому «единое окно» 

создавалось с целью увеличения доходов за счет полноценного 

использования транзитного потенциала страны. Таким образом, в рамках 

«единого окна» были реализованы следующие функции: 

1) полностью гарантированное управление транзитными грузами; 

2) слежение за транзитными грузами с использованием GPS 

технологий;  

3) автоматическое выявление нарушений целостности грузов, 

передвигающихся по транзитным коридорам; 

4) автоматическое определение отклонения грузов от установленных 

транзитных коридоров; 

5) закрытие транзитных деклараций после убытия грузов с территории 

Мозамбика;  

6) автоматическое закрытие транзитных гарантий
1
.  

Наличие высоких операционных издержек у участников торговли в 

связи с простоями и коррупцией являются основными препятствиями, 

тормозящими развитие внешней торговли Мозамбика. Результаты 

исследования убедили правительство страны в необходимости более 

широкого применения новейших технологий с целью повышения 

эффективности процессов таможенной очистки и пограничного контроля, а 

также ликвидация коррупции.  

                                                           
1
 Международная Рекомендация № 34 ЕЭК ООН: «Упрощение и стандартизация данных для 

международной торговли».  С. 23. 
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Семинар по передовому опыту использования информационных 

технологий и систем упрощения процедур торговли, состоявшийся в Мапуту 

в 2005 году, и ознакомительные визиты представителей таможенных органов 

и Конфедерации экономических ассоциаций (далее КЭА) на Маврикий и в 

Гану помогли правительству Мозамбика выработать необходимое 

технологическое решение – «единое электронное окно». В результате между 

правительством и КЭА был подписан меморандум о взаимопонимании по 

проекту создания «единого электронного окна».  

Создание общественной сети Мозамбика (MCNet) послужило 

институциональным механизмом, обеспечившим реализацию проекта 

«единого электронного окна». MCNet была создана в рамках частного 

государственного партнерства. 60% принадлежат компаниям «Escopil 

Internacional» и «SGS Mozambique consortium», а 40% - государству и КЭА, 

по 20% каждому
1
.  

Полная реализация проекта заняла примерно 14 месяцев. За этот 

период был проведен подробный анализ действующих таможенных 

процедур, выявлены и устранены неэффективные процедуры, а оставшиеся 

приведены в соответствие с Пересмотренной Киотской конвенцией и 

соглашением, заключенным в рамках Южноафриканского сообщества 

развития (далее САДК). Использование новых процедур в качестве основы 

для оптимизации СУТ привело к созданию комплексной, хорошо отлаженной 

системы автоматизации (Приложение 5). 

Внедрение системы «единого окна» в Мозамбике предполагало 

внесение изменений в ежедневно осуществляемые процедуры. В связи с этим 

была запущена программа по управлению изменениями с целью обеспечения 

технической и моральной готовности заинтересованных сторон к 

использованию новой системы
2
.  

                                                           
1
 Внедрение механизма «единого окна» в Мозамбике [Электронный ресурс]. URL: 

http://tfig.itcilo.org/RUS/cases/Mozambique.pdf (дата обращения: 17.05.2016). 
2
 Международная Рекомендация № 35 ЕЭК ООН: «Выработка правовой основы системы «единого окна» в 

международной торговле». С. 21. 
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Начальные инвестиции в систему, составившие 15 миллионов долларов 

США, пошли на следующие цели:  

1) 20% - на модернизацию имеющейся инфраструктуры; 

2) 15% - на приобретение информационно-технологического 

оборудования и создание коммуникационной сети;  

3) 20% - на приобретение и испытание главных серверов; 

4) 25% - на приобретение дополнительного оборудования для 

перевозок; 

5) 20% - на установку и настройку программного обеспечения.  

Текущие издержки, связанные с эксплуатацией и техническим 

обслуживанием систем, сетей данных и коммуникационных сетей, 

деятельностью контактного центра, технической поддержкой, обучением 

персонала и пользователей, покрывались за счет сетевого сбора, взимаемого 

с каждой таможенной декларации, обработанной системой
1
.  

В Мозамбике использование «единого окна» является обязательным.  

1. Для импортеров и экспортеров: ускоренная таможенная очистка (от 

3-х дней до нескольких часов), более прозрачный и предсказуемый процесс 

очистки и минимум бюрократии. 

2. Для таможни: повышенная производительность труда сотрудников 

благодаря модернизации инфраструктуры, рост таможенных доходов, 

хорошо организованная и контролируемая рабочая среда, высокий 

профессионализм персонала. 

3. Коммерческие банки: дополнительный приток клиентов, 

значительные вливания средств за счет больших объемов банковских 

операций, получение дивидендов от операций в рамках MCNet.  

4. Государство: существенный рост государственных доходов, 

возможность стать лидером в регионе по применению передовых практик, 

признание инвесторов.  

                                                           
1
 Внедрение механизма «единого окна» в Мозамбике [Электронный ресурс]. URL: 

http://tfig.itcilo.org/RUS/cases/Mozambique.pdf (дата обращения: 17.05.2016). 
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5. Экономика: большая прозрачность и упорядоченность деятельности 

таможенных органов
1
. 

Для реализации проекта «единого окна» Мозамбику пришлось решить 

проблемы со слаборазвитой инфраструктурой в отдаленных приграничных 

районах. Поддержка государства, а также таможенных органов сыграла 

ключевую роль в этом процессе. Были приложены значительные усилия для 

преодоления сопротивления отдельных сторон, а также для обеспечения 

адаптации всех участников проекта к новым процессам и условиям 

деятельности, обусловленным внедрением «единого окна». С этой целью 

были реализованы соответствующие обучающие и информационные 

программы.  

Национальное «единое окно» Таиланда (далее ТАИНЕО) является 

примером успешного межведомственного сотрудничества. Это 

приоритетный национальный проект, направленный на активизацию усилий 

по упрощению процедур торговли в Таиланде.  

ТАИНЕО включает в себя 6 основных компонентов:  

Компонент 1. Государственное направление, обеспечивающее 

стандартизированные и регулируемые условия для организованного обмена 

данными между государственными ведомствами и участниками рынка по 

вопросам импорта, экспорта и логистических услуг. 

Компонент 2. Функциональное объединение, облегчающее интеграцию 

процессов и данных в рамках информационных систем государственных 

ведомств и компаний. 

Компонент 3. Информационные системы государственных ведомств и 

компаний, участвующих в проекте, например Система подачи заявок на 

выдачу разрешений, Система электронной подачи таможенных деклараций, 

Система безбумажного таможенного документооборота, Система 

                                                           
1
 Внедрение механизма «единого окна» в Мозамбике [Электронный ресурс]. URL: 

http://tfig.itcilo.org/RUS/cases/Mozambique.pdf (дата обращения: 17.05.2016). 
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электронных платежей, а также Системы отслеживания и слежения за 

грузами. 

Компонент 4. Международный пропуск, обеспечивающий единую 

точку доступа к системе «единого окна», а также других систем. 

Компонент 5. Прямое активное хранилище всей документации 

ТАИНЕО, в том числе руководств, законодательных и нормативно-правовых 

актов, соглашений, меморандумов о взаимопонимании, учебных материалов, 

справочных файлов, файлов с данными по национальным стандартам, 

международных стандартных списков кодов, отчетов об исследованиях. 

Компонент 6. Электронный канал подачи документов, 

предоставляемый поставщиками дополнительных услуг
1
. 

Стоимость реализации компонентов 1-2 и 4-5 составила 14 млн. 

долларов США. Необходимые средства были предоставлены правительством 

Таиланда в сотрудничестве с Таиландской королевской таможенной 

службой. 

Система ТАИНЕО была запущена в июле 2008 году. Она обеспечила 

безопасный обмен электронными торговыми и транспортными документами 

между государственными ведомствами и частными компаниями, а также 

позволила полностью автоматизировать процесс таможенной очистки и 

выпуска товаров на 660 таможенных постах по всей стране. В ноябре 2011 

года количество абонентов ТАИНЕО достигло порядка 8000, при этом 

система обслуживала примерно 100 тысяч субъектов торговли и 36 

государственных органов, работающих в сфере импорта, экспорта, логистики 

и поставок. Все государственные ведомства и субъекты торговли могут 

получить доступ к системе «единого окна» абсолютно бесплатно. Субъектам 

торговли приходится лишь вносить небольшую абонентскую плату за 

электронную подачу документов посредством системы дополнительных 

услуг. В таблице 1 указываются улучшения в процессе таможенной очистки. 

                                                           
1
 Международная Рекомендация № 35 ЕЭК ООН: «Выработка правовой основы системы «единого окна» в 

международной торговле». С. 30. 
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Таблица 1 – Улучшения в процессе таможенной очистки 

Там. очистка 

(на 1 

декларацию) 

До 1998 1998-2007 2007-2013 

Зеленый Красный 

Таможенное 

оформление 

6-8 этапов 2-4 этапов 0 этапов 1 этап 

Период 

оформления 

3-10 дней 0,5-1 день 0 часов 0,5-1 час 

Период 

необходимых 

док. 

5 док-тов 1-3 док-та 0 док-тов 1 док-т 

Время 

обработки 

3-10 дней 10-30 минут 95% за 5 минут 

 

Система ТАИНЕО упрощает как процессы, так и документооборот, 

связанный с осуществлением внешнеторговых сделок. Она обеспечивает 

значительное сокращение количества процессов, документов и времени, 

необходимого для выполнения нормативных требований на границе 

(Таблица 2). Благодаря ТАИНЕО Таиланд ежегодно экономит порядка 1,5 

млрд. долларов США на логистических издержках
1
. 

 

Таблица 2 – Общие показатели по экспорту и импорту 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Время экспорта 

(дней) 

24 17 14 14 14 

Кол-во экспорт. 

док-тов 

9 7 4 4 4 

Затраты на 

экспорт($) 

848 615 625 625 625 

Время импорта 

(дней) 

22 14 13 13 13 

Кол-во импорт. 

док-тов 

12 9 3 3 3 

Затраты на 

импорт($) 

1,042 786 795 795 795 

 

В мероприятиях по внедрению системы национального «единого окна» 

задействованы представители как государственных органов, так и компании, 

                                                           
1
 Межведомственное сотрудничество по реализации системы «единого окна»: опыт Таиланда [Электронный 

ресурс]. URL: http://tfig.itcilo.org/RUS/cases/Thailand.pdf (дата обращения: 18.04.2016). 
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работающие в сфере торговли и транспорта. Поэтому тесное взаимодействие 

между данными организациями является ключевым фактором успешного 

осуществления проекта.  

В Таиланде межведомственное сотрудничество по внедрению системы 

национального «единого окна» организовано на основе целого ряда 

резолюций. Они выполняют роль механизмов, координирующих действия 

участвующих в проекте представителей государственного и частного 

секторов как на управленческом, так и на оперативном уровнях. Они 

легитимируют создание необходимых совместных межведомственных 

платформ, определяют круг обязанностей определенных организаций и 

наделяют их полномочиями по реализации системы национального «единого 

окна»
1
. 

Создание хорошей институциональной базы – мера необходимая, но 

недостаточная. Она служит основой для сотрудничества, но не приводит в 

действие механизмы достижения поставленных целей. Успешное 

межведомственное сотрудничество в области внедрения системы 

национального «единого окна» в Таиланде во многом является результатом 

усилий Национального комитета по социально-экономическому развитию 

(далее НКСЭР), Королевской таможенной службы и Министерства по 

информационным и коммуникационным технологиям (далее МИКТ). 

Благодаря их деятельности, зачастую осуществляемой государственными 

чиновниками среднего звена, удалось не только вовлечь в проект все 

заинтересованные стороны и привить им чувство ответственности за его 

результаты, но и обеспечить гарантированную реализацию проекта 

национального «единого окна» даже в случае смены правительства. Согласно 

официальному мандату, ключевая роль отводится следующим 

государственным ведомствам:  

                                                           
1
 Межведомственное сотрудничество по реализации системы «единого окна»: опыт Таиланда [Электронный 
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1) Кабинет развития национального «единого окна» –  

государственный научно-исследовательский центр по вопросам 

экономической политики. Он был определен в качестве секретаря 

Национального логистического комитета и оказывает поддержку комитету 

при разработке стратегий по стимулированию развития логистики. Эта 

поддержка выражается в подготовке методических рекомендаций для 

высокопоставленных чиновников и информировании Кабинета о текущем 

уровне развития логистической отрасли.  

2) Королевская таможенная служба Таиланда была назначена 

секретарем Подкомитета по вопросам интеграции импортных, экспортных и 

логистических данных. Так, она оказывала содействие подкомитету при 

разработке проекта Национального плана мероприятий по внедрению 

системы национального «единого окна» в Таиланде. Она имела возможность 

привлекать экспертов из государственных ведомств, занимающихся 

регулированием трансграничной торговли, а также представителей торговых 

и транспортных организаций для оказания содействия перечисленным ранее 

специализированным органам. Сотрудничество на таком уровне является 

важнейшим фактором успеха проекта
1
.  

Организация межведомственного сотрудничества по принципу 

«сверху-вниз» является ключевым фактором эффективности такого 

сотрудничества. Добровольное участие и саморегулирование могут быть 

уместны при установлении партнерских отношений между организациями в 

других сферах, но не в рамках крупномасштабного проекта в области 

электронного правительства, объединяющего усилия государственных 

министерств и ведомств, а также представителей частного сектора. 

Организационные условия для межведомственного сотрудничества должны 

создаваться на всех уровнях, т.е. стратегическом, управленческом и 

оперативном. 
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1. Межведомственные платформы для сотрудничества на 

стратегическом уровне обеспечивают канал для поддержки политической 

воли и усилий по реализации проекта.  

2. Межведомственные платформы для сотрудничества на 

управленческом уровне стимулируют высокопоставленных чиновников из 

соответствующих министерств оптимизировать свои рабочие планы и 

эффективно использовать имеющиеся ресурсы.  

3. Межведомственные платформы для сотрудничества на 

оперативном уровне объединяют усилия экспертов из государственных 

ведомств, занимающихся регулированием трансграничной торговли, а также 

представителей торговых и транспортных организаций с целью создания 

технической и нормативной базы для внедрения системы национального 

«единого окна». Ведущее агентство играет важнейшую роль в успешной 

реализации проекта. 

4. Ведущее агентство должно иметь сильную команду специалистов, 

обладающих глубокими концептуальными и техническими знаниями в 

области упрощения процедур торговли и особенностей внедрения системы 

«единого окна».  

5. Ведущее агентство должно вовлекать другие организации и 

ведомства в процесс реализации проекта путем организации 

специализированных семинаров, посвященных таким темам, как анализ 

бизнес- процессов, модернизация бизнес-процессов и гармонизация данных. 

Это поможет согласовать с участниками проекта все ключевые вопросы, 

связанные с внедрением системы национального «единого окна»
1
. 

Подводя итоги, можно понять, что применение механизма «единого 

окна» дает преимущества странам, в которых данная система уже внедрена. 

На примере Мозамбик и Таиланда можно рассмотреть, что механизм 

«единого окна» модернизирует экономику, минимизирует риски, сокращает 

                                                           
1
 Международная Рекомендация № 33 ЕЭК ООН: «Рекомендация и руководящие принципы по созданию 

механизма «единого окна» для улучшения эффективного обмена информацией между торговыми 

организациями и государственными органами». С. 32. 
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время подачи документов и объединяет все государственные и частные 

организации в единую структуру.  

 

§ 2. Эффективность использования механизма «единого окна» 

 

Тема развития и внедрения механизма «единого окна» на сегодняшний 

день является актуальной как в рамках Таможенного Союза, так и в рамках 

Российской Федерации в частности. В данной работе автор ставит цель 

проанализировать современное состояние реализации механизмов данной 

технологии в Таможенном союзе и Российской Федерации, определить 

перспективы ее использования.  

С 1 января 2015 года начался новый этап в формировании 

Евразийского экономического Союза. Этот договор был подписан всеми 

участниками Союза: президентами России, Белоруссии и Казахстана. 

Евразийский экономический Союз выходит на принципиально новый 

уровень экономического взаимодействия между странами участниками, а 

также другими странами, тем самым открывая колоссальные возможности 

мирового рынка
1
.  

На первом этапе у Евразийского экономического Союза стоят вопросы 

которые важно решить, в первую очередь это: совершенствование 

таможенного законодательства,  внедрение и использование механизма 

«единого окна», развить его в государствах-членах Евразийского 

экономического Союза
2
.   

До настоящего времени проводились отчеты ежегодного Всемирного 

банка (doing Business), где показатели стран-участников улучшились совсем 

на небольшие показатели, лишь только Армения показала большой рост в 

данном рейтинге. Все это говорит о том, что необходимо организовать 

                                                           
1
 Об актуальном этапе евразийской экономической интеграции [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/integracionnye-struktury-prostranstva-sng/-/asset_publisher/rl7Fzr0mbE6x/content/id/2072714 

(дата обращения: 22.03.2016). 
2
 Там же. 
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данную структуру, принципиально менять подходы к государственному 

администрированию. Чтобы решить все эти вопросы необходимо: 

1) внедрять международные стандарты; 

2) оптимизировать бизнес-процессы;  

3) внедрить механизм «единого окна», который позволит эффективно 

управлять экономикой и различными сферами деятельности страны.  

Также необходимо перенимать опыт международных объединений, 

зарубежных государств,  которые уже давно пользуются данным 

механизмом. Каждая страна свой небольшой вклад в развитие  данного 

механизма.  Но также не стоит забывать о том, что на национальном уровне 

необходимо  взаимодействие механизмов между странами
1
. 

В рамках каждого направления определен круг задач, которые 

необходимо решить для развития «единого окна», в частности: определить 

наднациональный координирующий орган, способный объединить усилия 

государств-участников и организовать работу по данному направлению; 

определить в каждом государстве уполномоченный государственный орган, 

ответственный за реализацию национального проекта «единого окна»; 

провести анализ и оптимизацию существующих технологий государственных 

процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью; провести 

анализ актов законодательства, требующих внесения изменений с учетом 

развития «единого окна»
2
. 

Реализация проектов «единого окна», в том числе с элементами 

предоставления государственных услуг и государственных функций в 

электронном виде, получила широкое распространение в других странах с 

достаточно выраженными национальными особенностями. Каждая страна 

имеет свою специфику организации государственного контроля и, как 

                                                           
1
 Международная Рекомендация № 33 ЕЭК ООН: «Рекомендация и руководящие принципы по созданию 

механизма «единого окна» для улучшения эффективного обмена информацией между торговыми 

организациями и государственными органами». С. 35. 
2
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. № 123 «О Методике 

оценки состояния развития национальных механизмов «единого окна». 
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следствие, свои методологию и технологию внедрения концепции «единого 

окна». К, примеру: 

1) в Швеции учрежден единый орган, в рамках которого таможня 

осуществляет свои функции, а также переданные ей функции иных 

государственных контролирующих органов. Преимущества от внедрения 

такой системы в Швеции заключаются в следующем: отлаженность, качество 

и надежность рабочих процессов государственного контроля товаров, 

возможность многократного использования информации и оперативность 

взаимодействия между государственными контролирующими органами; 

2) в США создана единая система, в рамках которой реализуется 

автоматическая программа, позволяющая торговым компаниям и частному 

бизнесу вводить в систему стандартизированные данные один раз. Система 

напрямую пересылает данные в соответствующие компетентные 

контролирующие органы; 

3) в Сингапуре и на Маврикии внедрена автоматизированная система, 

которая позволяет торговым компаниям подавать декларации в различные 

органы в электронном виде. После их обработки полученные разрешения 

автоматически пересылаются на электронный адрес заявителя. Кроме того, в 

Сингапуре налоги и сборы автоматически снимаются с банковского счета 

торговой компании - заявителя. 

4) Следует отметить, что некоторые зарубежные программы по 

созданию систем «единого окна» реализуются за счет государственно-

частных партнерств. Такой подход был использован в Республике Корея, где 

внедрение системы «единого окна» в государственное управление было 

завершено в декабре 2009 года.  

5) Работа таможенной службы Кореи в системе «единого окна» 

заключается в следующем: заявитель входит в систему по определенному 

адресу и подает одновременно таможенную декларацию и заявку на 

прохождение необходимых проверок. Система «единого окна» 

автоматически направляет документы в соответствующие органы. После 
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рассмотрения заявок, контролирующие органы передают результат в «единое 

окно», откуда он направляется в систему электронной таможенной очистки 

таможенной службы Кореи и заявителю. В случае положительного 

результата таможенная служба разрешает ввоз товара. Здесь заявитель может 

одновременно подать и таможенную декларацию, и заявку на прохождение 

необходимых проверок в контролирующих органах
1
. 

Таким образом, подведя итог, можно заключить, что необходимым 

условием результативного внедрения рекомендаций является 

заинтересованность государства, крупных участников процессов 

международной торговли. 

 

§ 3. Предложения по внедрению и применению механизма «единого 

окна» 

 

Именно в целях поддержки проектов по внедрению мер упрощения 

 процедур  торговли,  в частности  «единого  окна»,  ЕЭК ООН развивала 

проект  в сотрудничестве  с Евразийской экономической комиссией, который 

 финансируется добровольным взносом Российской Федерации. Проект 

осуществлялся пошагово,  в трех  фазах:  на первом этапе выбор был  сделан 

на Российскую  Федерацию,  на втором  этапе  –  на Таможенный союз и на 

третьем этапе – на создание благоприятных условий для развития 

механизмов «единого  окна» и в целом для упрощения процедур торговли в 

Евразийском экономическом союзе. В результате были подготовлены 6 

исследований и проведены  более 10 семинаров и конференций
2
.  

С целью унификации государственных процедур, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью, а также стандартизации документов, 

                                                           
1
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. № 123 «О Методике 

оценки состояния развития национальных механизмов «единого окна». 
2
 Внедрение системы «единого окна» в Таможенных органах Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL: http://ego.uapa.ru/ru/issue/2014/04/8/ (дата обращения: 29.04.2016). 
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необходимых для ее осуществления, требуется сблизить подходы по 

развитию национальных механизмов «единого окна», для чего необходимо: 

1) применять терминологию и руководящие принципы по внедрению 

и развитию механизма «единого окна», определенные в  Рекомендациях ЕЭК 

ООН; 

2) провести в каждом стране анализ государственных процедур и 

технологий, связанных с внешнеэкономической деятельностью, а также 

актов законодательства, определяющих порядок их осуществления; 

3) определить направления сближения подходов по развитию 

национальных механизмов «единого окна» с учетом результатов 

проведенного анализа государственных процедур и технологий, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью, а также актов законодательства, 

определяющих порядок осуществления таких процедур. 

В странах проводится работа по внедрению и развитию национальных 

механизмов «единого окна» с учетом опыта ВТамО и Рекомендаций ЕЭК 

ООН. 

В целях развития национальных механизмов «единого окна» 

необходимо обеспечить усилия и согласованность действий государственных 

органов, регулирующих ВЭД, бизнес-сообществ и участников ВЭД. 

Для этого требуется: 

1) определить уполномоченный государственный орган, 

ответственный за реализацию национального механизма «единого окна», 

наделив его соответствующими полномочиями; 

2) обеспечить принятие концепции развития механизма «единого 

окна»; 

3) оптимизировать процедуры взаимодействия государственных 

органов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность, как между 

собой, так и с участниками внешнеэкономической деятельности; 

4) обеспечить учет предложений бизнес-сообществ и участников 

внешнеэкономической деятельности, согласованных с уполномоченным 
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государственным органом, ответственным за реализацию национального 

механизма «единого окна». 

В рамках Единого экономического пространства с целью обеспечения 

признания и использования в одном государстве-члене электронных 

документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической 

деятельности, выданных уполномоченными органами другого государства-

члена, необходимо: 

1) унифицировать состав сведений, включаемых в электронные 

документы, необходимые для осуществления внешнеэкономической 

деятельности; 

2) обеспечить формирование правовых и организационно-технических 

основ для взаимного признания и использования уполномоченными 

органами государств-членов электронных документов, необходимых для 

осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Для повышения эффективности государственного контроля, а также 

упрощения получения необходимых документов и сведений участниками 

внешнеэкономической деятельности необходимо организовать в рамках 

Единого экономического пространства надлежащее информационное 

взаимодействие, для чего требуется обеспечить соответствующую 

информационно-техническую основу. 

С учетом того, что в рамках Единого экономического пространства 

принят ряд основополагающих нормативных документов по созданию, 

обеспечению функционирования и развитию интегрированной 

информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного 

союза, целесообразно обеспечить указанное информационное 

взаимодействие с использованием технической инфраструктуры данной 

информационной системы в соответствии с утверждаемыми Евразийской 

экономической комиссией регламентами взаимодействия
1
. 

                                                           
1
 Внедрение системы «единого окна» в Таможенных органах Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL: http://ego.uapa.ru/ru/issue/2014/04/8/ (дата обращения: 29.04.2016). 
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Для реализации Основных направлений необходимо обеспечить 

координацию действий государственных органов государств-членов, 

регулирующих внешнеэкономическую деятельность. 

На межгосударственном уровне координирующим органом по 

реализации настоящих Основных направлений выступит Евразийская 

экономическая комиссия, в полномочия которой будет входить разработка 

совместно с правительствами государств-членов плана мероприятий по их 

реализации, а также осуществление мониторинга и координации работ, 

проводимых государствами-членами. 

Реализация Основных направлений позволит создать эффективную 

систему регулирования внешнеэкономической деятельности, улучшить 

условия ведения предпринимательской деятельности в государствах-членах 

и, как следствие, занять более высокие позиции в международных рейтингах. 

Для внедрения единого окна в России необходима реализация 

глобальных мер.  Среди которых можно предложить: 

1. Создание рабочей группы с разработкой комплекса мер по 

внедрению единого окна в России. Разработка проекта плана внедрение 

единого окна в программу «Россия до 2020 года». 

2. Привлечение во внедрение механизма «единого окна» бизнес-

сообщество. 

3. Использование интеллектуального механизма «единого окна», 

который способен в режиме онлайн оказывать весь комплекс услуг по 

обработке и анализу информации, автоматически распределяя сведения, 

которые предоставляет лицо в соответствующий государственный или 

межгосударственный орган. 

4. Честность и открытость. Все лица на равных основаниях могут 

иметь возможность использовать данный механизм, любым способом 

проверить осуществление данных операций. Эффективное использование 

«единого окна» складывается из следующих критериев: предоставлять 
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документы и сведения, необходимые для осуществления 

внешнеэкономической деятельности однократно, в электронном виде. 

5. Внутреннее взаимодействие пользователей механизма «единого 

окна». Информационное взаимодействие пользователей «единого окна». 

Модель «единого окна» позволяет обеспечивать взаимодействие 

заинтересованных лиц и государственных органов государств-членов (B2G и 

G2B), межведомственное взаимодействие (G2G), взаимодействие между 

заинтересованными лицами (B2B) при совершении операций при экспорте, 

импорте и транзите. 

6.  Высокая степень доверия. Создание надежной основы 

функционирования «единого окна» и установление отношений доверия 

между заинтересованными лицами и государственными органами и 

организациями государств – членов. 

Данная модель является масштабным, инновационным проектом и 

предполагает оптимизацию государственных процедур, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью, проектирование бизнес-процессов, 

изменение организационно-правовых, технологических и технических основ 

в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Результатом проведения такого комплекса мероприятий станет: 

1) переход на полный безбумажный документооборот при 

совершении определенных операций в сфере внешнеторговой деятельности; 

2) существенное сокращение временных, трудовых и финансовых 

затрат на совершение этих операций; 

3) повышение уровня прозрачности и предсказуемости бизнес-

процессов, связанных с внешнеэкономической деятельностью; 

4) повышение качества предоставления государственных услуг при 

одновременном повышении уровня управления рисками и минимизации 
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случаев несоблюдения участниками ВЭД требований, установленных 

законодательством стран
1
. 

Успех такой большой работы зависит от совместной конструктивной 

работы, в том числе с привлечением академических кругов. 

Вывод: при соблюдении всех предложений по созданию механизма 

«единого окна» можно добиться внедрения данной системы во всех странах, 

в том числе и в ЕАЭС. 

 

 

                                                           
1
 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 19 «О плане мероприятий по 

реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования 

внешнеэкономической деятельности». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

«Единое окно» во внешней торговле — это инструмент надлежащего 

управления. Оно способствует и решению проблем повышения 

эффективности внешней торговли, и борьбе с коррупцией. Оно содействует 

достижению большей конкурентоспособности страны в условиях 

высокоорганизованных и технически развитых экономик стран современного 

мира, а также помогает решить ключевые проблемы общественного 

развития.  

Мировая практика показывает, что «единое окно» можно построить 

даже в не самых развитых странах. Однако для этого необходима 

политическая воля и четкое решение на высоком уровне. Ключевым 

условием является также выбор сильной лидирующей организации уже на 

начальном этапе проекта. Она должна эффективно скоординировать работу 

разных организаций.  

Нельзя забывать, что «единое окно» не техническое решение, но 

сложный организующий механизм. «Единое окно» не просто технический 

переключатель, но своего рода «интеллектуальная» система, в которой 

элементы данных из одного документа (формуляра) можно автоматически 

использовать много раз в других документах другими организациями. 

Поэтому так важны международные стандарты, которые создают и 

поддерживают ЕЭК ООН, ВТамО и другие организации для определения 

элементов данных в структурном соотношении между собой.  

Опыт развитых стран при внедрении «единого окна» доказывает, что 

построение системы шаг за шагом проще всего осуществляется на практике. 

Можно начать с одного документа, а потом подключить другие документы, 

процессы и организации. Необходимо с самого начала применять 

международные стандарты для межведомственного обмена информацией, 

чтобы упростить задачу трансграничного обмена данными между системами 

разных стран в будущем. 
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Введение принципа «единого окна» в странах ЕАЭС сам по себе 

процесс не из легких. Несмотря на сложность, он является весьма 

необходимым не только государствам, но и бизнесу, который быстро 

развивается. Одной из главных задач создания и функционирования ЕАЭС 

является укрепление и развитие национальной конкурентоспособности 

стран-участниц. Появление ЕАЭС способствовало созданию рынка товаров, в 

котором нет таможенного контроля, тарифных и нетарифных барьеров и 

предприниматели вправе в рамках одного рынка свободно перемещать свои 

товары. Важный элемент этой технологии – минимизация документов, 

которые заявитель предоставляет в государственный орган. Принцип 

«единого окна» состоит из совместных усилий государств, участвующих в 

международной торговой деятельности.  

«Единое окно» использует новейшие общественно-информационные 

технологии, международные данные и стандарты обмена сообщениями. При 

введении системы «единого окна» станет возможно предоставление одного 

документа при таможенной очистке товаров – таможенной декларации и 

сэкономит время обработки документов для импорта и экспорта в два раза. 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 28 апреля 

2014 года № 23 «Об основных направления развития механизма «единого 

окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности» 

одобрены основные направления развития механизма «единого окна» в 

системе регулирования внешнеэкономической деятельности. «Основные 

направления» созданы для эффективной базы регулирования и контроля 

внешнеэкономической деятельности, также с помощью применения 

принципа «единого окна». Указанные направления позволяют развить 

предпринимательское дело в государствах – членах ЕАЭС и подняться выше 

в рейтингах на международной арене. Проект плана ЕЭК поместили на 

Правовом портале для обсуждений. 
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Комплексное вовлечение в «единое окно» различных ведомств 

означает, что услуги стали боле прозрачными, что позволяет повысить их 

эффективность и сократиться транзакционные издержки. 

На данный момент многие государства внедряют или уже внедрили 

принцип «единого окна». С помощью данного принципа государства 

получают большую выгоду в виде экономии времени и затрат, связанных с 

подготовкой, предоставлением и обработкой искомой официальной 

информации. В соответствии с последними расчётами реализованы 71 

«единое окно» в 18 государствах, еще 53 в процессе развития и лишь 

немного пользуются взаимодействием с государственными органами. Тот 

момент, что благодаря введению принципа «единого окна» будет меньше 

бумажных документов, а больше электронных, говорит о том, что 

возможности для злоупотребления и коррупции меньше. 

Принцип «единого окна» при рассмотрении таможенных процедур в 

рамках ЕАЭС является развивающимся процессом. Между государствами на 

таможенных границах он еще не реализован, но в скором будущем он будет 

действовать и укреплять связь в ЕАЭС.  

Внедрение системы «Единого окна» обеспечивает ясные выгоды, 

приобретаемые как представителями бизнеса, так и контролирующими 

государственными органами. 

Легких или быстрых способов внедрения «единого окна» не 

существует. Требуется определенное время и ресурсы для того, чтобы 

полностью проанализировать и понять все процессы, происходящие в стране, 

где планируется внедрить такую систему. Поэтому для запуска комплексной 

системы необходимо наличие соответствующих материальных и технических 

возможностей. 
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Приложение 1 

Формуляр-образец ООН для внешнеторговых документов 

 

 

Источник:. URL: http://tfig.unece.org/RUS/contents/unlk-recomm-1.htm 

(дата обращения 04.03.2016) 
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Приложение 2 

Схема «единого органа». 

  

Источник: Международная Рекомендация № 33 ЕЭК ООН С. 10 (дата 

обращения 06.03.2016) 
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Приложение 3 

Схема единой автоматизированной системы «единого окна». 

  

Источник: Международная Рекомендация № 33 ЕЭК ООН С. 10 (дата 

обращения 06.03.2016) 

  



91 
 

Приложение 4 

Схема автоматизированной информационно-операционной системы 

«единого окна» 

 

Источник: Международная Рекомендация № 33 ЕЭК ООН С. 11 (дата 

обращения 06.03.2016) 
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Приложение 5  

Схема системы управления таможней и системы управления обмена 

 

Источник: Международная Рекомендация № 33 ЕЭК ООН С. 10 (дата 

обращения 15.03.2016) 

 


