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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) выступает в 

качестве регионального центра Организации Объединенных Наций, содействующего 

сотрудничеству между странами в целях достижения инклюзивного и устойчивого 

развития. Крупнейшая региональная межправительственная платформа, в состав которой 

входят 53 государства-члена и 9 ассоциированных членов, ЭСКАТО превратилась в 

мощный региональный аналитический центр, предлагающий странам надежные 

аналитические продукты, позволяющие получить представление о динамике 

экономического, социального и экологического развития региона. Стратегическим 

направлением деятельности Комиссии является осуществление повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, что она делает путем укрепления и 

углубления регионального сотрудничества и интеграции в целях развития 

взаимосвязанности, финансового сотрудничества и рыночной интеграции. Исследования и 

анализ ЭСКАТО в сочетании с ее консультационными услугами по вопросам политики, 

укреплением потенциала и технической помощью правительствам направлены на 

поддержку целей устойчивого и инклюзивного развития стран. 

 

 
На выделенной темным цветом области карты показаны члены и ассоциированные 

члены ЭСКАТО. 

Сеть экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и транспорту 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЮННЕксТ) предоставляет платформу для 

взаимодействия и обмена знаниями для политиков, практиков и технических экспертов в 

целях устранения разрывов между странами с различным уровнем реализации упрощения 

процедур торговли. Ее миссия заключается в создании постоянно действующего 

сообщества знаний и практики для содействия внедрению «Единого окна» и безбумажной 

торговли и транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ЮННЕксТ стремится 

расширить возможности своих членов для того, чтобы содействовать принятию 

обоснованных решений по вопросам политики и применения соответствующих 

международных инструментов и стандартов. Руководство сетью осуществляется совместно 

Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО) и Европейской экономической комиссией Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК).
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 «Единое окно» (ЕО), как правило, означает электронную систему, которое позволяет 

сторонам, участвующим в международной торговле и перевозках, представлять всю 

информацию, необходимую для выполнения связанных с торговлей нормативных 

требований, сразу и в одном месте. Эта мера по упрощению процедур цифровой торговли 

направлена на снижение нормативного бремени для торгующих сторон при завершении 

процедур импорта, экспорта и транзита. Единое окно появилось более десяти лет назад и 

стало одним из ключевых компонентов реформ в области упрощения процедур торговли. 

Соглашение Всемирной торговой организации (ВТО) по упрощению процедур торговли, 

вступившее в силу в феврале 2017 года, включает положения, посвященные ЕО. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе имеется несколько примеров внедрения EO мирового 

уровня, многие из которых действуют уже много лет. После обзора внедрения ЕО в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, данное исследование предоставляет обновленный и 

подробный анализ четырех примеров «наилучшей практики» ЕО, которые могут быть 

оценены другими реализаторами ЕО. Кроме того, в исследовании также предпринята 

попытка определить требования пользователей к дальнейшему развитию 

функционирования и услугам ЕО на основе исследования, проведенного с целью анализа 

заинтересованных сторон государственного и частного секторов в Республике Корея. 

В Главе 1. представлен обзор общей реализация ЕО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из 

46 исследованных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 10 государств-членов 

ЭСКАТО (31,61%) были признаны полностью осуществляющими или частично 

внедрившими развитые системы ЕО. Около 60% функционирующих ЕО являются 

государственными устройствами, финансируемыми за счет грантов, в то время как 40% 

создаются в качестве государственно-частных партнерств и, по крайней мере, частично 

финансируются коммерческими организациями. Существование региональных инициатив, 

содействующих внедрению ЕО, играет важную роль в создании необходимой политической 

поддержки и политических условий для ЕО на национальном уровне, как это было 

продемонстрировано в случае «Единого окна» Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН).  

В Главе 2. анализируются четыре отдельных примера наилучшей практики «Единого окна», 

а именно: ЕО Гонконга; ЕО Японии; ЕО Республики Корея и ЕО Сингапура. 

Рассматривается эволюция каждого ЕО с точки зрения институционального устройства, 

источников финансирования и предлагаемых услуг, а также вопросов и проблем 

реализации, наряду с будущими планами развития. Ключевые особенности и 

характеристики современного ЕО, определенные в главе, включают: единый ввод и 

представление информации; безбумажную среду; стандартизированные документы и 
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данные; обмен информацией; централизованное управление рисками; координацию 

деятельности учреждений и заинтересованных сторон; аналитический потенциал и 

электронные платежи. 

На основе анализа лучших практик ЕО и результатов опроса заинтересованных сторон из 

государственного и частного секторов Республики Корея, в Главе 3. дается ряд  ключевых 

рекомендаций для реализации ЕО в регионе, в том числе: (1) активно вовлекать частный 

сектор в оптимизацию работы ЕО и обеспечивать его устойчивость, (2) использовать 

региональные институциональные механизмы и инициативы для мобилизации 

политической воли и технических и юридических возможностей для ЕО, (3) рассмотреть 

как ЕО будет интегрировать сервисы B2B в свою изначальную В2G структуру, (4) дать 

возможность ЕО обменивать и обрабатывать трансграничные торговые данные и 

документы, (5) сотрудничать в разработке правовых и технических решений для 

трансграничного безбумажного обмена данными , и (6) планировать постоянное 

совершенствование работы и предоставления услуг через Единые окна  
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 
 

Исследование было проведено Сунг Хеуном Ха и Джонатаном Кохом под 

непосредственным руководством Сангвона Лима, сотрудника по экономическим вопросам 

департамента Торговли, инвестиций и инноваций (ТИИД) ЭСКАТО ООН, и под общим 

руководством Яна Дюваля, руководителя отдела ТИИД по Торговой политике и 

упрощению процедур торговли 

 

Эксперты ЮННЕксТ, в том числе Тахсен Кхан, Марианна Вонг, Мувасик Нур и Сомнук 

Керето, способствовали улучшению опросника исследования для заинтересованных сторон 

и рецензировали драфт исследования. Редактирование было сделано Робертом Оливье. 

Обложка была разработана Бонкожмане Кохсуваном. Сукмин Янг и Прайя Прайонгсип 

помогли в доработке и форматировании документа. Перевод на русский язык был выполнен 

Екатериной Силантьевой. 

 

Исследование проводилось в рамках реализации проекта «Продвижение лучших 

региональных практик применения систем «Единого окна» для упрощения процедур 

торговли в Евразийском экономическом Союзе и Северной и Центральной Азии», 

финансируемого Правительством Российской Федерации. 
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АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

ACCS Система оформления авиагруза 

ACI Предварительная информация о грузе 

АТЭС Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество 

АСЕАН Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

БПР Реорганизация бизнес-процессов  

B2B 

B2G 

Бизнес-бизнесу 

Бизнес-государству 

CAREC Центральноазиатское Региональное Экономическое 

Сотрудничество 

CEDB 

 

CETS 

Бюро торговли и экономического развития Правительства 

Гонконга, Китай. 

Сообщество электронных торговых услуг 

CITES Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры 

ЕАЭС Евразийский Экономический Союз 

ЭОД 

EMAN 

Электронный обмен данными 

Добровольная электронная система для грузового манифеста 

ЭСКАТО 

 

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого 

океана 

ETS 

FAINS 

Электронные Торговые Услуги 

Продовольственная Автоматизированная система уведомления 

об импорте и инспекции 

FAL Convention 

 

GETS 

Конвенция об облегчении Международного морского 

судоходства 

Государственные электронные торговые услуги 

HS Гармонизация системы 

ИКТ Информационно – коммуникационные технологии 

ITOC Комплексные операции, направленные на центр 

KCS Таможенная Служба Кореи 

KITA 

KTNET 

Корейская Международная Торговая Ассоциация 

Корейская торговая сеть 

NACCS Автоматизированная Система Оформления Грузов Nippon 

NACCS Center 

 

НЕО(s) 

Автоматизированная Система Оформления Грузов Nippon 

 

Национальное Единое окно 

НТП Национальная торговая платформа 
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NTPPO Управление Программы Национальной Торговой Платформы 

OGAs 

OGVs 

ГЧП 

PSA 

Другие государственные учреждения 

Океанические суда 

Государственно-частное партнерство 

Управление порта Сингапура 

ROCARS Подкомитет АТЭС по таможенной процедуре 

 

SNS 

 

Сетевые службы Сингапура 

СП поставщик услуг 

(e)SPS (Электронный) Санитарный и Фитосанитарный сертификат 

STDB Сингапурский Совет По Развитию Торговли 

ЕО Единое окно 

TEDI Торгово-Расчетная система ЭОД 

СЕФАКТ ООН Центр Организации Объединенных Наций по упрощению 

процедур торговли и электронным деловым операциям 

ЮНКТАД 

ЕЭК ООН 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию 

Европейская Экономическая комиссия Организации 

Объединенных Наций 

ЮННЕКСТ Сеть экспертов Организации Объединенных Наций по 

Безбумажной торговле и транспорту в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

СЭВД ООН Справочник элементов торговых данных ООН 

VAN 

VASPs 

Сеть с Добавленной Стоимостью 

Поставщики услуг с добавленной стоимостью 

ВТАмО 

ВТО 

Всемирная таможенная служба 

Всемирная торговая организация 

XML расширяемый язык разметки 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Торговля была определена в качестве одного из ключевых средств осуществления Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В свою очередь, упрощение 

процедур торговли, или упрощение и гармонизация торговых процедур, было признано 

важным для направления торговли и инвестиций в устойчивое развитие, что, как ожидается, 

не только будет способствовать ускорению экономического роста, но и уменьшит 

неравенство и облегчит участие всех сторон в торговле и региональных и глобальных 

цепочках создания стоимости (ЭСКАТО, 2017).1 Создание «Единого окна» для сокращения 

бюрократических проволочек, связанных с торговыми процедурами, является одной из 

наиболее далеко идущих мер по упрощению процедур торговли, включенных в Соглашение 

ВТО по упрощению процедур торговли (СУПТ). 

 

Статья 10.4. СУПТ ВТО определяет, что «члены должны стремиться создавать или 

сохранять систему Единого окна, позволяющую лицам, осуществляющим торговлю, 

предоставлять участвующим в ней органам документацию и/или требуемые данные для 

ввоза, вывоза или транзита товаров через единый пункт пропуска. После проверки 

документов и/или требуемых данных участвующими органами результаты должны быть 

своевременно доведены до сведения заявителей с помощью системы Единого окна [..] 

Члены должны в той мере, в которой это практически возможно, использовать 

информационные технологии для поддержки системы Единого окна. 

 

Хотя СУПТ ВТО вступила в силу только в феврале 2017 года, разработка «Единого окна» 

началась более двух десятилетий назад, в частности в Азии. Рекомендация №33 Центра 

ООН по Упрощению Процедур Торговли и Электронным Деловым Операциям (СЕФАКТ / 

ООН), принятая в 2004 году, описывает различные модели реализации Единых окон и 

определяет «Единое окно» (ЕО) как «механизм, позволяющий сторонам, участвующим в 

торговых и транспортных операциях, представлять стандартизованную информацию и 

документы с использованием единого пропускного канала в целях выполнения всех 

регулирующих требований, касающихся импорта, экспорта и транзита. Если информация 

имеет электронный формат, то отдельные элементы данных должны представляться 

только один раз» 2.  С тех пор много было написано о внедрении «Единого окна» (ЕО) с 

                                                 
1 Доклад по инвестициям в Азиатско- Тихоокеанском регионе, 2017, доступен по ссылке: 

http://www.unescap.org/Общественнаяations/APTIR2017  

2. Рекомендация №33 описывает следующие модели Единых окон: 1. Единое окно как единый орган, который 

получает информацию в бумажной или электронной форме, распространяет эту информацию среди всех 

соответствующих государственных органов и координирует меры контроля в целях предупреждения 

возникновения ненужных препятствий в логистической цепочке; 2. Единое окно как единая 

автоматизированная система для сбора и распространения информации (государственная или частная), в 

рамках которой интегрированы процессы электронного сбора, использования и распространения (и хранения) 

данных, касающихся трансграничной торговли – которая может быть спроектирована как централизованная 

(интегрированная) и децентрализованная (построенная на взаимодействии) систем; 3. Единое окно – как 

автоматизированная информационно-операционная система, с помощью которой трейдер может 

http://www.unescap.org/publications/APTIR2017
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подробными руководствами, а также статьями и тематическими исследованиями, 

опубликованными многими организациями, включая Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество (АТЭС), ЮННЕксТ и Всемирную таможенную 

организацию (ВТАМО) 3 

Однако на сегодняшний день реализация ЕО остается сложной и комплексной задачей, и 

ЕО является одной из наименее реализованных из всех мер, включенных в СУПТ ВТО 

(ЭСКАТО, 2017). Данное исследование вносит вклад в существующую литературу и 

руководства по усилиям благодаря (1) обзору состояния дел в программной реализации в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, (2) предоставлению обновленной информации по 

лучшим  практикам внедрения ЕО в четырех ведущих экономиках региона, и как они 

эволюционировали в течении  времени, и (3) анализу результатов опроса заинтересованных 

сторон государственного и частного сектора по внедрению Единого окна в Республике 

Корея в целях выявления дополнительных функций, возможностей и улучшений, которые 

могут потребоваться в будущем. Примеры и результаты анализа в данном исследовании 

могут быть использованы для разработки рекомендаций по внедрению «Единых окон» в 

развивающихся странах.  

                                                 
представлять электронные торговые декларации различным органам для обработки и подтверждения методом 

однократной записи. 
3  См., например, «Инструментарий внедрения Единого окна для упрощения процедур торговли», доступный 

по адресу https://unnext.unescap.org,  

См. также Репозиторий Единого окна СЕФАКТ ООН, Доклад о Едином окне АТЭС (2010 год), а также 

различные аналитические Записки по вопросам политики ЮННЕксТ (2010-15 годы). 

https://unnext.unescap.org/
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ГЛАВА 1. ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМА «ЕДИНОГО ОКНА» В АЗИАТСКО 

ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 

 

В этой главе рассматривается статус внедрения ЕО государствами-членами ЭСКАТО в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обзор охватывает 46 стран, в пяти субрегионах 

Центральной Азии, Северо-Восточной Азии, Южной Азии, Юго-Восточной Азии и 

тихоокеанских островных стран (Таблица 1). Он включает в себя обзор политики ЕО и 

состояния развития системы, а также анализ модели операций ЕО и источников бюджета 

для тех стран, по которым имелась информация. Вся информация в этой главе основана на 

вторичных данных, полученных с официальных веб-сайтов или недавних исследований по 

Единому окну и исследовательских докладов, включая Глобальный обзор ООН по 

Упрощению процедур торговли и внедрению Безбумажной торговли 2017.4 

 

1. Состояние развития политики и системы «Единого окна» 

 
В Таблице 1. показано состояние реализации политики ЕО и состояние внедрения системы ЕО 

в государствах-членах ЭСКАТО. В этой таблице ЕО означает электронную систему ЕО или 

национальную систему безбумажной торговли, которая может обрабатывать электронные 

сообщения для административных процессов в международной торговле. Реализация ЕО в 

каждой стране оценивается на основе состояния формирования политики ЕО и развития 

системы ЕО. Под установлением политики понимается наличие официального обязательства на 

уровне политики по созданию, эксплуатации и обслуживанию ЕО. В свою очередь, развитие 

системы ЕО относится к статусу физического развития электронной системы ЕО. 

 

  

                                                 
4 Available at: https://unnext.unescap.org/AP-TFSurvey2017/  

https://unnext.unescap.org/AP-TFSurvey2017/
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Таблица 1. Политика Единого окна и статус развития системы стран-участниц 

ЭСКАТО5 

РЕГИОН 
СТРАНЫ-

УЧАСТНИЦЫ 

ПОЛИТИКА ЕДИНОГО 

ОКНА 

СТАТУС РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

СИСТЕМЫ ЕДИНОГО 

ОКНА 

ЮГО-

ВОСТОЧНАЯ 

АЗИЯ 

Вьетнам Внедрена Развивается 

Мьянма Внедрена Развивается 

Филипины Внедрена Готовится 

Камбоджия Внедрена Готовится 

Тайланд Внедрена Развита 

Сингапур Внедрена Развита 

Малайзия Внедрена Развита 

Лаосская Народно-

Демократическая 

Республика 

Внедрена Развита 

Индонезия Внедрена Развита 

Бруней-Даруссалам Внедрена Развита 

ЮЖНАЯ 

АЗИЯ 

Пакистан Не принята Готовится 

Бангладеш  Внедрена Готовится  

Непал Внедрена Готовится 

Индия Внедрена Готовится 

Бутан Не принята   Не принята 

Шри-Ланка Внедрена Готовится 

Иран Внедрена Развита 

ТИХИЙ 

ОКЕАН 

Вануату Не принята Не принята 

Тувалу Не принята Не принята 

Тонга Не принята Не принята 

Восточный Тимор Не принята Не принята 

Соломоновы острова Не принята Не принята 

Самоа Не принята Не принята 

Папуя-Новая Гвинея Не принята Не принята 

Палау Не принята Не принята 

Науру Не принята Не принята 

Микронезия Не принята Не принята 

                                                 
5 The composition and names of the subregional groups slightly differ from those of ESCAP official subregional 

groups; Iran is included by the authors in South Asia and ЮЖНО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ include ASEAN members 

only. The status of Single Window policy and development of Страна-участникs are based on various sources 

including the UN Global Survey on Trade Facilitation and Paperless Trade Implementation 2017 and internet links 

of relevant stakeholders in Appendix 1. 
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Маршалловы острова Не принята Не принята 

Кирибати Не принята Не принята 

Австралия 

Готовится  

(Общественная 

consultation) 

Не принята 

Мальдивы Внедрена Готовится 

Мальдивы Внедрена Развита 

Новая Зеландия Внедрена Готовится 

СЕВЕРО-

ВОСТОЧНАЯ 

АЗИЯ 

Фиджи Не принята Не принята 

КНДР Внедрена Готовится 

Китай Внедрена Развита 

Корея Внедрена Развита 

Япония Внедрена Готовится 

ЦЕНТРАЛЬН

АЯ АЗИЯ 

Монголия Внедрена Развивается 

Узбекистан Внедрена Развивается 

Таджикистан Внедрена Развивается 

Туркменистан Не принята Не принята 

Казахстан Внедрена Готовится 

Киргизстан Внедрена Развита 

Азербайджан Внедрена Развита 

Армения Внедрена Развита 

 

 

На Рисунке 1. показан статус государств-членов ЭСКАТО в области разработки политики 

ЕО. Согласно обзору литературы, государства-члены ЭСКАТО в Юго-Восточной Азии 

полностью реализовали политику ЕО, за которой следуют Центральная Азия (87,50%) и 

Северо-Восточная Азия (80%). Напротив, 75% тихоокеанских островных государств-

членов и 28,75% государств-членов в Южной Азии еще не приняли или не реализовали 

политику ЕО официально. Австралия находится в процессе общественных консультаций по 

реализации политики ЕО и, как ожидается, создаст свое ЕО в краткосрочной перспективе. 

Высокий уровень внедрения политики ЕО в Юго-Восточной Азии и Центральной Азии 

тесно связан с коллективным субрегиональным институциональным подходом к созданию 

национальных Мон для содействия межрегиональной торговле под руководством 

региональных органов, т. е. АСЕАН, Евразийского экономического Союза (ЕАЭС) или 

Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС); а также, в 

последнее время, с принятием соглашения ВТО по содействию торговле. 
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Рисунок 1. Статус развития политики Единого окна в Азиатско – Тихоокеанском 

регионе 

 

 
Источник: подготовлено авторами 

 

Статус государств-членов ЭСКАТО с точки зрения развития системы ЕО подразделяется 

на следующие четыре этапа (Рисунок 2): 
 

(a) Развитый. Система ЕО полностью или частично реализована, и система ЕО в настоящее 

время работает; 

(b) Развивается. Система ЕО разрабатывается или находится на пилотной стадии; 

(c) Готовится. Планируется разработка системы ЕО или агентство(агентства) готовится 

(готовятся) начать разработку; 

(d) Не подтверждается. Либо нет конкретного плана развития системы ЕО, либо идет 

процесс консультаций. 

 

Рисунок 2. Статус развития Единого окна в Азиатско-тихоокеанском регионе 
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Из 46 изученных государств-членов ЭСКАТО 10 государств-членов (31,61%) используют 

полностью или частично разработанные системы ЕО.  В случае таких развитых стран, как 

Япония, Республика Корея и Сингапур, их ЕО было внедрено раньше, чем в других 

государствах-членах, и было проведено несколько модернизаций системы.  

 

Пять государств-членов, которые составляют 10,87% от общего числа, в настоящее время 

разрабатывают систему ЕО. Они либо являются членами АСЕАН, либо ЦАРЭС, и их 

субрегиональные органы экономического сотрудничества настаивают на региональной 

повестке дня ЕО для содействия внутрирегиональной торговле.  

 

12 государств-членов, которые составляют 26,09% от общего числа, находятся на стадии 

подготовки, что означает, что они разработали конкретный план развития системы ЕО, 

который будет проводиться в установленные сроки.  

 

Однако 16 государств-членов, на долю которых приходится 34,78% от общего числа, еще 

не разработали конкретный план развития системы ЕО. Тринадцать из них относятся к 

тихоокеанскому Островному субрегиону; этот результат, вероятно, обусловлен их малой 

экономикой, и развитие может не оправдывать отдачу по сравнению с требуемыми 

инвестициями.  

 

При сравнении состояния по этапам, Северо-Восточная Азия и Юго-Восточная Азия 

показывают самый высокий показатель на этапе «развитого ЕО», за которым следует 

Центральная Азия (Рисунок 3). Тихоокеанские острова и Южная Азия имеют самые 

высокие показатели на этапах” в процессе подготовки “и” не подтверждено». Рисунок 4 

показывает состояние выполнения по субрегионам. 

 

Рисунок 3. Статус внедрения Единого окна по этапам 

 

 
Источник: подготовлено авторами 
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Рисунок 4. Статус внедрения Единого окна по субрегиону 

 

 
Источник: подготовлено авторами 
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2. Модель операций «Единого окна» и источник бюджета 

 

В данном исследовании рассматриваются модели функционирования ЕО и источники 

бюджета 10 государств-членов (Таблица 2). В случае Кореи две национальные системы 

(ЮНИПАСС и уТорговыйХаб) рассматриваются отдельно в связи с различиями в моделях 

их функционирования. 

 

Таблица 2. Операционная модель Единого окна и источник бюджета 

 

РЕГИОН 
СТРАНА-

УЧАСТНИК 

ОПЕРАЦИОННА

Я МОДЕЛЬ 

MAIN 

OPERATION 

BODY 

MAIN SOURCE OF 

OPERATION BUDGET 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

АЗИЯ 
Armenia Общественная Таможни Государственные гранты 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

АЗИЯ 
Azerbaijan Общественная Таможни Государственные гранты 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

АЗИЯ 
Kyrgyzstan Общественная 

Общественная 

company 
Государственные гранты 

ВОСТОЧНО- 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

АЗИЯ 

Japan ГЧП 
СП третьей 

стороны 
Commercial 

ВОСТОЧНО- 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

АЗИЯ 

ReОбщественна

я of Korea 

(UNIPASS) 

Общественная Таможни 
Government grant + 

Commercial  

ВОСТОЧНО- 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

АЗИЯ 

ReОбщественна

я of Korea 

(uTradeHub) 

ГЧП 
СП третьей 

стороны 
Commercial  

ТИХООКЕАНСКИ

Й РЕГИОН 
New Zealand Общественная Таможни Государственные гранты 

ЮЖНО-

ВОСТОЧНАЯ 

АЗИЯ 

Indonesia Общественная 
Общественная 

company 
Государственные гранты 

ЮЖНО-

ВОСТОЧНАЯ 

АЗИЯ 

Malaysia ГЧП 
СП третьей 

стороны 
Commercial  

ЮЖНО-

ВОСТОЧНАЯ 

АЗИЯ 

Singapore ГЧП 
СП третьей 

стороны 
Commercial  

ЮЖНО-

ВОСТОЧНАЯ 

АЗИЯ 

Thailand  ГЧП Таможни 
Government grant + 

commercial  

Источник: подготовлено авторами 

 

В государственной инфраструктуре ИКТ, такой как ЕО, существуют две основные модели 

функционирования: государственное управление и государственно-частное партнерство 

(ГЧП). На Рисунке 5. показаны модели функционирования ЕО, принятые странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона.  
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Figure 5. Single Window ОПЕРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬs 

 

 
 

Шесть государств-членов выбрали модель общественного функционирования, а пять 

других-модель ГЧП. Государства-члены, которые приняли модель ПГЧС, являются 

крупнейшими экономиками региона-Япония, Республика Корея, Малайзия, Сингапур и 

Таиланд – и они эксплуатируют электронную таможню и систему ЕО в течение длительного 

периода времени. ППС выбрали частично из-за предпочтения к добавленной стоимости 

сети/Электронный обмен данными (Ван/ЭОД) технологии в срок, но и из-за конкурентной 

эффективности частного сектора в работе системы единого окна и продвижению услуг по. 

 

Источник бюджета операции соответствует модели операции (рисунок 6). В то время как 

SWs, управляемые правительствами или правительственными учреждениями, полагаются 

на центральное правительство для своего бюджета, большинство уполномоченных 

операторов ЕО обеспечили оперативные бюджеты от коммерческой эксплуатации ЕО. 

Двумя исключениями являются Республика Корея и Таиланд, где таможенные SWs 

управляются таможенными органами с государственным бюджетом, в то время как сетевые 

соединения и другие коммерческие услуги с добавленной стоимостью предоставляются 

уполномоченными сторонними поставщиками услуг. 

 

1 
2 

1 

3 3 

1 

PUBLIC PPP

North-East Asia South-East Asia Central Asia South Asia Pacific
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Figure 6. Main sources of Single Window operations budget 
 

 
 

В Таблице 3. показано, как частный поставщик услуг создает доход от ЕО и 

дополнительных услуг. Схемы взимания платы за услуги аналогичны друг другу, но сборы 

варьируются в зависимости от размера экономики и услуг. Большинство схем 

ценообразования услуг ЕО контролируются или утверждаются управляющим органом  

2 
1 1 

2 

1 

3 

1 

GRANT COMMERCIAL GRANT + COMMERCIAL

North-East Asia South-East Asia Central Asia South Asia Pacific
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Таблица 3. Плата за услуги "Единого окна" / поставщиков сетевых услуг с 

добавленной стоимостью (по состоянию на 2014 год) 

 

КАТЕГОРИЯ NACCS DAGANGNET KTNET* TRADELINK 
CRIMSONL

OGIC 

TRADE-

VAN 

Т
А

М
О

Ж
Н

И
 

ID set-up ￥149,000 RM 1,400 Free Free Free NT$2,000 

Базовый 

платеж 
Nil RM 180/M KRW 10,000 

HK$ 468/ 

Year 
S$ 20/ID 

NT$ 625/ 

M (tel. line) 

NT$ 5000/M 

(leased line) 

Транзакцио

нный 

платеж 

￥5~￥625 

/Trans. 
RM 1.20/KB 

KRW 330/ 

KB 

HK$ 12.20/ 

Trans. 
S$ 6.40/Trans 

NT$ 4.65 

~NT$ 7.5/KB 

Минимальн

ый платеж 
RM180/M No No HKS $40/M  NT$ 2,500/M 

Скидка N/A No discount 
Volume 

discount 
N/A  

Volume 

discount 

Л
О

Г
И

С
Т

И
К

А
\М

Е
Н

Е
Д

Ж
М

Е
Н

Т
 

ID set-up ￥149,000 RM 1400 Free Free Free  

Базовый 

платеж 
- RM 180/M KRW 10,000 

Free 

HK$ 468/ 

Year 

No service 

NT$ 2,000 

Ocean 

NT$ 625/ 

M (tel. line) 

NT$ 5000/M 

(Leased line) 

Транзакцио

нный 

платеж 

- RM1.20/KB 
KRW 

250/KB 

 

HK$ 28.60/ 

Trans. 

No service 

Air 

NT$ 5000/M 

Ocean 

NT$ 

4.65~NT$7.5

/KB 

Скидка - No discount 
Volume 

discount 
  

Air 

NT$ 

5.4/master 

manifest 

(SITA*) 

NT$ 

4.5/master 

manifest 

(leased line) 

 С
Е

Р
Т

И
Ф

И
К

А
Т

 

П
Р

О
И

С
Х

О
Ж

Д
Е

Н
И

Я
 Транзакцио

нный 

платеж 

No service N/A 
KRW 

479/KB 

HK $15 

(Tradelink) + 

HK $95 

(Government) 

S$ 0.20/Trans 

S$ 0.20/page 

HK$ 15 

(Tradelink) + 

HK$ 95 

(Government) 

Скидка  N/A  N/A No N/A 

*SITA：Societe International de Telecommunication Aeronautiques 
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2. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗМА ЕДИНОГО ОКНА 
 

A. Анализ примеров лучших практик 
 

1. Единое окно Сингапура 

 

(a) Фаза развития 

 

В 1986 году была сформирована основная группа в составе представителей 

соответствующих государственных учреждений и заинтересованных сторон из частного 

сектора для разработки концепции общенациональной системы представления торговцами 

торговых деклараций в электронном виде регулирующим органам. Было сформировано 

несколько рабочих групп для проведения реорганизации бизнес-процессов, уточнения 

функциональных требований и предложения стандартов данных. Торговые процедуры 

были упорядочены и автоматизированы, с тем чтобы можно было использовать единую 

форму для всех требований к торговой документации. Были также организованы 

зарубежные учебные поездки для обзора систем других стран. 

 

До создания какой-либо системы правительство Сингапура решило упорядочить процессы, 

связанные с нормативной базой утверждения разрешений на торговлю, в целях 

дальнейшего укрепления статуса Сингапура в качестве торгового центра и улучшения 

внешней торговли страны. 

 

(b) Институциональный механизм 

 

Сингапурскому Совету по развитию торговли (СТБР) (ныне известному как International 

Enterprise Singapore) было поручено мобилизовать торговое сообщество и действовать в 

качестве Координационного центра среди правительственных учреждений, включая 

таможенные, портовые органы и органы гражданской авиации. Для надзора за этим 

процессом был создан руководящий комитет. В 1986 году была сформирована основная 

группа и несколько рабочих групп в составе представителей соответствующих 

государственных органов и сторон, представляющих частный сектор, для оказания 

поддержки в реорганизации и совершенствованииов нормативно-правовой базы и 

процессов в области торговли. Они должны были концептуализировать общенациональный 

ЕО, с тем чтобы трейдеры представляли торговые декларации в электронном виде 

государственным органам, поскольку не было других ЕО, на которых можно было бы 

смоделировать его. 

 

Министр торговли и промышленности г-н ли Сянь Лунг (ныне премьер-министр) 

возглавлял комитеты по обзору, которые отвечали за утверждение планов и их 

осуществление. 
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В марте 1988 года было создано специализированное агентство под названием Singapore 

Network Services (SNS) (позднее переименованное в CrimsonLogic) для владения и 

управления системой, получившей название “TradeNet”.  

 

Первое поколение TradeNet (Koh, 2010) было внедрено 1 января 1989 года. Для обеспечения 

его беспрепятственного осуществления, был принят поэтапный подход. Первым был освоен 

электронной обработки и утверждения импорт и разрешений на экспорт неконтролируемых 

и необлагаемые пошлиной товары. Позднее на втором этапе этот объект был расширен для 

охвата контролируемых и подлежащих оплате товаров. Автоматические межбанковские 

платежные переводы GIRO облегчили удержания пошлин и сборов. Впоследствии заявка 

на получение сертификатов происхождения была представлена поэтапно. 

 

(с) финансирование развития, функционирования и совершенствования 

 

Прямые капитальные затраты первого поколения TradeNet составили около s$ 20 млн. СНС 

(ныне компания «crimsonlogic») был капитализирован из средств вводят его акционеров, в 

которую вошли КТРС, порт Сингапур орган, управление гражданской авиации Сингапура 

и телекоммуникаций. Эти средства были использованы для разработки первоначальной 

системы. СНС было разрешено взимать операционные сборы для возмещения 

инвестиционных и эксплуатационных расходов. Выручка, полученная от сборов за 

обработку, используется для финансирования эксплуатации, технического обслуживания, 

совершенствования нормативной базы и обновления технологий TradeNet. 

 

Прямые  

 

Второе поколение TradeNet было внедрено в 2007 году. Агентство, которое курировало 

упрощение процедур торговли, т. е. Сингапурская таможня, приняло модель 

государственно-частного партнерства (ГЧП) для модернизации TradeNet и новую систему 

обмена. TradeXchange была задумана как нейтральная и безопасная ИТ-Платформа, которая 

облегчает обмен коммерческой и нормативной информацией для торговых и логистических 

сообществ. Предполагалось, что это позволит поставщикам услуг с добавленной 

стоимостью предлагать комплексные прикладные услуги торговому и логистическому 

сообществу, такие, как управление цепочками поставок, подготовка торговой 

документации, финансирование торговли и страхование. TradeNet, основное приложение 

TradeXchange, было обновлено, чтобы позволить ему обеспечить более упорядоченную и 

упрощенную систему торговой декларации и более дополнительные услуги для 

пользователей. 

 

В 2016 году было объявлено о третьем поколении TradeNet, и это должно было быть 

разработано в комплексную “национальную торговую платформу” (NTP), которая должна 

быть реализована с конца 2017 года. 
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(d) Сфера обслуживания 

 

Основные услуги, предоставляемые в рамках TradeNet, включают услуги для торгового 

сообщества, таможни и других государственных учреждений. 

Основные услуги 

i) услуги для торгового сообщества 

* Регистрация пользователей и компаний; 

* Получение и интеллектуальная маршрутизация пользовательских заявок на получение 

разрешения на торговлю и сертификата происхождения из TradeNet; 

* Предоставление фронтального программного обеспечения Сингапурской таможне и 

контролирующим органам для их деятельности по обработке; 

* Проверка синтаксиса структуры Сообщений; 

• Таблица кодов проверки полученных заявок от таблицы кодов (например, кодов 

товаров, Гармонизированная система кодов и т. д.); 

* Автоматизированная обработка разрешений на основе правил и критериев 

Сингапурской таможни и контролирующих органов; 

* Прикрепление сопроводительных документов к разрешительной декларации; 

* Разрешение пользователям подавать изменения разрешения, отмены или возврат 

приложений на основе разрешения; 

* Самостоятельная печать заверенных копий разрешений и загрузка информации о 

разрешениях; 

* Средства веб-запросов, позволяющие проверять статус их заявок на получение 

разрешения TradeNet;  

• Запросы и загрузки таблицы кодов (например, порт-коды, коды стран и т. д.); 

• Автоматизированный биллинг и прямое дебетование счета фонда на уставные и 

обработки платежей, понесенных; 

* Поддержка колл-центра 24x7. 

 

(я) - услуги для таможенных и других государственных органов  

* Автоматизированная и онлайновая обработка, позволяющая вручную рассматривать, 

утверждать или отклонять некоторые выбранные типы заявок на получение разрешений и 

сертификатов происхождения; 

* Онлайн-запросы и загрузка разрешений TradeNet (таможенная декларация) и 

сертификатов происхождения; 

• Онлайн ведение таблицы кодов (например, кодов продукта, трейдер, лицензии, создание 

кодов и т. д.); 

* Взаимосвязь с внутренними системами контролирующих органов в отношении функций 

регистрации и отчетности в целях передачи и загрузки их контролируемой разрешительной 

информации и баз данных (например, информации о торговцах, заявителях и лицензиях);); 

* Подготовка специальных и периодических статистических докладов; 
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* Извлечение-включая-обеспечение взаимосвязанности с внутренней системой 

пользователя для передачи информации разрешения TradeNet заинтересованным сторонам 

порта; 

* Обеспечение взаимосвязанности для обмена информацией между операторами портовых 

терминалов и Сингапурской таможней, например данными для сверки манифестов. 

 

(e) Проблемы и задачи 

 

А Трейднет обрабатывает практически все документы, необходимые для таможенных 

импортных и экспортных процедур, таких как декларации, различные разрешения, 

сертификаты и лицензии и т. д. он не обрабатывает другие транспортные/грузовые 

документы, такие как воздушные и морские проявляется. Для моря проявляется (например, 

подробный перечень погруженного груза), данные передаются и обрабатываются по другой 

системе, Портнет, оператором которого является порт оператора, в то время как воздушным 

транспортом, связанных с грузовой документации осуществляется еще одна система, 

транспортная сеть сообщества, оператором которого является дочерняя компания 

Сингапурских авиалиний. Вопрос о наличии трех систем сообщества для обработки 

грузового манифеста и декларации и разрешения не позволяет оптимизировать 

использование представления и повторного использования торговых данных. На диаграмме 

7 показана вся структура различных систем торговых сообществ, действующих в Сингапуре, 

вместе с их соответствующими документами. 

 

Рисунок 7. Система торговли Сингапура 

 

 
Ресурс: подготовлено командой 

 

(f) План для следующей фазы 

 

Для повышения конкурентоспособности Сингапура как ведущей мировой цепочки 

поставок и центра финансирования торговли в 2016 году было объявлено, что 

правительство Сингапура разработает национальную торговую платформу (НТП). НТП 
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будет оказывать поддержку фирмам, особенно в секторах логистики и финансирования 

торговли, в целях повышения прозрачности и эффективности цепочек поставок. 

 

NTP-это универсальная Платформа управления торговой информацией следующего 

поколения для поддержки компаний в сфере торговли и логистики, а также смежных 

секторов, таких как торговое финансирование. Планируемый к внедрению в конце 2017 

года, NTP заменит существующие системы TradeNet и TradeXchange. 

 

2. Единое окно Гонконга, Китай 

 

(a) Фаза развития 

 

В целях повышения эффективности торговли и сокращения использования бумаги 

правительство Гонконга, Китай, внедрило систему электронных торговых услуг 

сообщества (CETS), которая действовала с 1997 по 2003 год (Nam, 2002).  Это была 

электронная услуга, предоставлявшаяся торговому сообществу на начальном этапе для 

представления определенных документов, касающихся торговли, между деловыми кругами 

и правительствами, в целях выполнения требований регулирования импорта и экспорта или 

упрощения процедур торговли. 

 

(b) Институциональный механизм 

 

CETS, будучи фронтальной службой, управлялась коммерческим поставщиком услуг (SP), 

назначенным Правительством Гонконга, Китай. СП получал представления от торговцев и 

перевозчиков, проверял их личность, подтверждал достоверность данных и передавал 

информацию правительству. ИП также принимает бумажные документы и преобразует их 

в электронные для передачи в правительственную серверную систему. С 1997 по 2003 год 

существовал только один СП-Tradelink Electronic Commerce Ltd. (Tradelink), в котором 

правительство Гонконга, Китай тогда имел пакет акций. 

 

CETS была переименована в Government Electronic Trading Services (GETS) в 2004 году. Для 

того, чтобы открыть рынок, правительство назначило еще один SP, то есть, Global e-Trading 

Services Ltd (Global) наряду с Tradelink, на пятилетний период с 2004 по 2008 год. В обзоре 

2006 года правительство решило сохранить бизнес-модель GETS, которая позволяла 

использовать несколько Сфс даже после истечения срока действия текущих контрактов. В 

ходе тендера были назначены три Сфс на период между 2010 и 2016 годами-Tradelink, 

Global и Brio.  К их контрактам были добавлены меры в поддержку конкуренции. 

Контракты истекают в конце 2016 года, но недавно были продлены. 
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(c) Финансирование развития, функционирования и совершенствования 

 

Модус операнди нынешней получает основана на оказании услуг по трем назначен СПС. 

По существу, GETS управляется теми коммерческими Сфс, которые назначаются 

Правительством; Регистрация пользователей GETS оставляется на усмотрение 

Правительства. SPs владеет и управляет интерфейсными системами, из которых трейдеры 

представляют различные документы GETS. SPs генерирует доход, взимая плату за 

обслуживание пользователей. Уровни сборы подлежат потолки, указанным в договорах с 

правительством. Трейдерам также может потребоваться уплатить пошлины правительству, 

если этого требуют соответствующие документы.  Такие сборы взимаются Сфс от имени 

Правительства.   

 

Представления, обрабатываемые Сфс через интерфейсные системы, передаются 

правительственным серверным системам через два правительственных шлюза.  Эти шлюзы 

проверяют действительность цифровых сертификатов, проверяют целостность, синтаксис 

и полноту сообщений, а затем передают данные в серверные компьютерные системы 

соответствующих департаментов, которые выполняют широкий спектр функций, включая 

составление статистики торговли, таможенное оформление, импортный и экспортный 

контроль, сертификацию происхождения и т.д. Серверные системы для различных 

документов GETS принадлежат / управляются соответствующими отделами 

 

(d) Сфера услуг 

 

GETS-это интерфейсная электронная служба, которой торговое сообщество обязано 

предоставлять часто используемые торговые документы через SPs частного сектора, 

включая: 

 

* Декларация об импорте и экспорте;  

• сертификат происхождения; 

* Разрешение На Облагаемые Пошлиной Товары;  

• грузовой манифест: 

O ведомость один грузовой Манифест (морской режим) (по требованию); 

O ведомость два грузового Манифеста (воздушный режим);  

O ведомость два грузового Манифеста (морской режим);  

O добровольная Электронная система для представления одного грузового Манифеста для 

морских судов. 

 

В настоящее время Сфм охватывает передачу электронных материалов, представляемых 

торговым сообществом, регистрацию пользователей, выдачу идентификаторов 

пользователей, проверку достоверности данных и их передачу на правительственный шлюз, 

которые затем передаются в соответствующие государственные внутренние системы. 
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Кроме того, в Сфс функционируют сервисные центры и предоставляются услуги по 

переводу документов в электронную форму. SPs также обязаны предоставлять услуги 

горячей линии и технической поддержки для своих клиентов. 

 

(e) Проблемы и задачи 

 

В настоящее время только четыре документа, упомянутые выше, охвачены текущим ГПЭ. 

Однако в настоящее время для торговли товарами с Гонконгом, Китаем и из Гонконга и 

через него правительству необходимо представить в общей сложности 51 торговую 

документацию. В дополнение к четырем документам для товаров, на которые 

распространяются конкретные меры контроля или схемы, требуется представление 

предварительной информации о грузе (МСА) в различных формах, а также лицензий, 

разрешений и других документов.  

 

С годами были внедрены и другие различные системы, облегчающие выполнение этих 

других требований к документам с помощью электронных средств. В дополнение к системе 

GETS, которая была внедрена в 1997 году, с 1998 и 2010 годов были внедрены другие 

электронные системы представления грузов, такие как система таможенной очистки 

Авиагруза (ACCS) и система грузовых автомобильных перевозок (ROCARS). Система 

представляет собой электронную систему для перевозки грузов операторы для отправки 

электронной информации на импортируемые товары, чтобы правительство на 

добровольной основе в целях осуществления таможенного оформления товаров, в то время 

как ROCARS это электронная система для грузоотправителей для отправки электронных 

АЧИ для автомобильных грузов, как это предусмотрено Электронный информации о грузе 

соответствии с Законом. 

 

(f) Планирование следующей фазы 

 

В попытке поддержать конкурентоспособность Гонконга, Китай, правительство объявило 

в 2016 году план создания нового поколения SW, чтобы стать единой платформой для 

единого размещения всех документов B2G для всех целей торговой декларации и 

таможенного оформления (Commerce and Economic Development Bureau, 2016). Ожидается, 

что новый ЕО будет обладать техническими возможностями для облегчения, если это 

потребуется в будущем, взаимодействия с платформами В2В, эксплуатируемыми частным 

сектором, а также связи с Мон других стран. 

 

SW будет предоставлять только основные функции. Пользователи ЕО могут подавать 

заявки в систему напрямую или через аккредитованных коммерческих игроков, которые 

могут выступать в качестве поставщиков услуг с добавленной стоимостью, 

предоставляющих услуги по улучшению. Несмотря на тенденцию безбумажной торговли, 

может возникнуть необходимость в продолжении услуг по конверсии бумаги для 
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некоторых пользователей в рамках будущего ЕО. Такие услуги для торгового сообщества, 

как правило, должны предоставляться поставщикам услуг с добавленной стоимостью. 

 

3. Единое окно Республики Корея 

 

(a) Фаза развития 

 

Первым этапом безбумажной торговли Республики Корея стало создание правовой и 

технической среды для автоматизации торговли и таможенных процедур на основе ЭОД 

(Диаграмма 8). В 1989 году Министерство торговли и промышленности разработало 

«базовый план комплексной автоматизации торговли» и создало целевую группу для 

осуществления этого плана. В состав целевой группы вошли представители 

государственного и частного секторов. Со стороны правительства в нем приняли участие 

Министерство торговли и промышленности, а также Министерство информации и 

технологии. Со стороны частного сектора к ней присоединилась Корейская Ассоциация 

международной торговли (кита). Целевая Группа подготовила проект закона Об 

автоматизации торговли, который включает оперативную схему. В 1991 году, кита 

основало корейский торговой сети совместно. Лимитед. (KTNET) и Министерство торговли 

и промышленности приняли “закон о содействии автоматизации торговли”. В 1992 году 

Корейская таможенная служба (КТС) присоединилась к этой инициативе и разработала 

“шестилетний базовый план автоматизации таможенных служб ЭОД”. На основании акта, 

Министерство торговли и промышленности места KTNET как автоматизации торговли 

бизнеса. КМЗ удостоены KTNET ответственность за таможенной системы автоматизации 

разработки и эксплуатации.  
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Рисунок 8. Таможниsystem development history 

 

 
Source: KCS, ТаможниWhite Book. 2011. 

 

Второй этап создания безбумажной торговли Республики Корея было установление ЭОД 

торговой и таможенной систем автоматизации и услуг. В 1994 году были введены 

разрешения на экспорт и импорт и услуги по таможенному декларированию экспорта ЭОД. 

В 1996 году была введена система декларирования импорта ЭОД и консолидации 

манифестов. В 1997 году была введена система ЭОД для экспортных грузов и служба 

снижения таможенных пошлин, а в 1998 году-система эод для импортных грузов. Через эти 

ЭОД экспорте и импорте систем, время декларации сократилось с четырех часов до пяти 

минут, который сохраняется до 10 млн долларов США в год. В 1999 году Национальное 

Карантинное агентство и системы других крупных регулирующих органов были 

подключены к таможенной системе через КТНЕТ, и результаты проверок были переведены 

в таможенную систему в режиме реального времени. На основе этого соединения KCS 

запустила “безбумажную систему декларирования импорта”. КМЗ выбрано ограниченное 

количество импортеров с высоким уровнем доверия для них, чтобы насладиться 

безбумажной импорт декларации. На начальном этапе этой системы было одобрено лишь 

259 компаний с высоким уровнем доверия; однако число пользователей увеличилось до 12% 

из 96 000 импортеров в 2000 году, а затем до 80% из 143 000 импортеров в 2010 году, 

соответственно. 

 

В 1999 году была разработана система информации о расследованиях, которая 

впоследствии превратилась в систему управления рисками. В том же году KCS решила 

передать работу таможенной системы на аутсорсинг консорциуму Samsung и ktnet.  

 

Третий этап системы безбумажной торговли Республики Корея произошла миграция ЭОД 

системы интернет-системы безбумажной торговли в 2000 году. В 2000 году КТНЕТ 
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запустила веб-систему ЭОД для обмена иностранной валютой, а в 2003 году-интернет-

портал безбумажной торговли, который позволил пользователям представлять экспортные 

и импортные декларации, манифесты и заявки на таможенные перевозки в режиме онлайн 

и получать результаты от таможенных и других Огас. В 2005 году КТС также внедрила 

интернет-портал таможенных деклараций.  

 

Четвертым этапом системы безбумажной торговли в стране стало внедрение системы 

«единого окна» и национальной системы Безбумажной торговли. В 2003 году в рамках” 

трехлетнего плана развития электронной торговли « был создан Корейский государственно-

Частный центр по упрощению процедур электронной торговли с шестью рабочими 

группами. В состав центра вошли правительственные учреждения Министерства торговли, 

промышленности и энергетики, ККС и Корейского Института финансовых 

телекоммуникаций и Клирингов, а также частный сектор, представленный кита, КТНЕТ и 

корейской Федерацией банков. Центр инициировал создание Национальной платформы 

Безбумажной торговли (uTradeHub) в 2003 году и запустил ее в 2006 году. 

 

Figure 9. Paradigm shift with the introduction of risk management 

 

 
Source: Development History of the Korea ТаможниService and its Automation. Korea Development Institute 

(KDI), 2011 

 

В случае КС была внедрена система управления рисками, которая изменила парадигму 

процесса расчистки (рис. 9). В прошлом сервис green lane предоставлялся только отдельным 

трейдерам и товарам с низким уровнем риска. Однако с введением системы управления 

рисками административный контроль был сосредоточен на компаниях и товарах с высокой 

степенью риска,что привело к значительному улучшению показателей таможенной очистки. 

В 2006 году KCS официально объявила о запуске ЕО с новым названием UNIPASS (рисунок 

10). UNIPASS-это веб-портал таможенного оформления, на котором трейдеры и 
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таможенные брокеры могут проводить таможенное оформление бесплатно. Затем UNIPASS 

начал взаимодействовать с системами других регулирующих органов. 

Figure 10. Internet-based ТаможниSingle Window in the ReОбщественная of Korea 

 

 
Source: KCS UNIPASS manual. 

 

Пятый этап безбумажной торговли Республики Корея начался в 2016 году. KCS запустила 

свою таможенную систему четвертого поколения в апреле 2016 года. С 2013 года на 

разработку новой системы было потрачено около 150 миллионов долларов. Этот новый 

UNIPASS имеет особые характеристики по сравнению с таможенной системой третьего 

поколения. Основные усовершенствования: 

 

• Отлаженный бизнес-процесс; 

* Удобные пользовательские интерфейсы; 

• Новые мобильные технологии и анализ больших данных ;  

* Принятие модели данных ВТАМО и стандартов правительства Кореи в области ИКТ;  

* Внедрение системы раннего предупреждения и контроля для мониторинга систем и услуг. 

 

(б) институционального механизма 

 

На начальном этапе развития системы безбумажной торговли, основанной на системе ЭОД, 

Министерство торговли и промышленности, КТС и кита сыграли ключевую роль, создав 

законодательную среду.  

 

В 2003 году Министерство торговли, промышленности и энергетики учредило 

национальный Комитет по электронной торговле под председательством премьер-министра, 

который сотрудничал с частным Комитетом по электронной торговле, возглавляемым кита. 

Эти два комитета создали Корейский государственно-Частный Центр содействия 

электронной торговле с шестью рабочими группами. В работе центра приняли участие 
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Министерство торговли, промышленности и энергетики, KCS, Корейский Институт 

финансовых телекоммуникаций и Клирингов, KITA, KTNET и Корейская Федерация 

банков.  

 

(с) финансирование развития, функционирования и совершенствования  

 

Основное финансирование безбумажной торговли Республики Корея осуществляется по 

схеме ППС. Первоначальное финансирование платформы безбумажной торговли 

осуществлялось за счет государственного Гранта, а эксплуатация, управление и 

расширение систем и услуг предоставлялись частному оператору. 

 

В 1991 году Министерство торговли и промышленности предоставило кита фонд для 

создания системы безбумажной торговли на основе ЭОД. Изначально было около 40 млн. 

долларов США финансирование базовой инфраструктуры и развитие системы и, позже, в 

2004 году дополнительно было выделено 20 миллионов долларов. С помощью этого фонда 

KITA создала KTNET, которая разработала торговую и таможенную систему ЭОД и 

коммерческие услуги с добавленной стоимостью.  

 

В 2003 году с трехлетним планом для Национального электронная торговля, продвижение, 

Министерство торговли, промышленности и энергетики снова предоставил 

финансирование в размере$ 30 млн. для развития сети национальных электронной торговой 

площадки и места KTNET работы платформы в 2007 году. С момента передачи KTNET 

работает и совершенствует систему и услуги платформы.  

 

В 2006 году ККС внедрила Интернет-систему «единого окна» (ЮНИПАСС) с собственным 

бюджетом и открыла бесплатную онлайновую службу таможенного декларирования для 

торговцев и таможенных брокеров. Однако, КМЗ места KTNET и KCNET работы торговой 

сети таможенных услуг, включая таможенное оформление, манифест представления, 

консолидации и таможенной пошлины отступить. Это было основной политикой KCS в 

отношении услуг с добавленной стоимостью через таможенную сеть. Последняя 

таможенная система была открыта в 2016 году, после завершения внедрения с общим 

объемом инвестиций около 150 миллионов долларов США. 

 

(d) Сфера услуг 

 

UNIPASS является одной из самых передовых таможенных систем и предоставляет все 

таможенные услуги, включая: 

* Управление грузами; 

* Наблюдение и туризм;  

• Уплата пошлин; 

* Зазор ввоза, экспорта и курьера;  
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• Ничья-вернуть долг ;  

* Услуги, связанные с ЗСТ, включая преференциальный сертификат происхождения; 

* Взаимодействие с другими службами регулирующего контроля, включая карантин;  

* Расследование, аудит и Уполномоченный экономический Оператор;  

• УГ анализа кода. 

 

Портал безбумажной торговли uTradeHub, где трейдеры могут проводить все торговые 

процедуры, начиная от маркетинга, таможенного оформления до урегулирования: 

 

* Служба каталогов трейдеров; 

* Лицензирование, сертификация и преференциальные и преференциальные 

сертификаты происхождения; 

• Торговое финансирование и страхование; 

• Торговая и таможенная логистика, включая и таможенные перевозки; 

* Таможенное оформление экспорта и импорта и возврат пошлин; 

* Электронный аккредитив, Электронный коносамент и торговый расчет;  

* Электронный Сертификат Покупки; 

* Аккредитованный Национальный сертификационный орган и сертифицированные 

службы электронного документооборота. 

 

(e) Проблемы и задачи 

 

2071 / 10000 

РУССКИЙ 

В настоящее время, UNIPASS и uTradeHub обеспечивают безбумажной торговли, 

охватывающие все торговые процедуры. Вместе с тем не существует прочной 

институциональной основы для согласования и координации этих двух гигантских 

национальных платформ. В прошлом национальный Комитет по электронной торговле 

играл роль координатора, поскольку его возглавлял премьер-министр,однако Комитет 

более не действует. Отсутствие национального органа по упрощению процедур торговли 

может привести к конфликту между двумя платформами, а также к расточительному 

расходованию бюджета и ресурсов в результате дублирования деятельности. Для 

оптимального использования представления и повторного использования торговых данных 

обеим платформам необходим Координационный механизм.  

Корея возглавляет трансграничные инициативы в области безбумажной торговли в тесном 

сотрудничестве с соседними странами и экономиками. Обмен электронными данными с 
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китайской провинцией Тайвань и преференциальный обмен данными с Китаем являются 

хорошо известными успешными случаями трансграничной безбумажной торговли. Однако 

такие двусторонние договоренности могут быть несовместимы с другими 

договоренностями, и в конечном итоге они могут оказаться трудноуправляемыми . 

Поскольку каждая экономика должна участвовать в торговых операциях с другими 

странами, двусторонний подход может в конечном итоге привести к созданию комплекса 

механизмов, которыми трудно управлять. Кроме того, нет никаких гарантий того, что 

каждое двустороннее соглашение будет совместимо друг с другом, поскольку разные 

страны могут требовать разных особенностей в положениях. 

 

(Ф) план на следующий этап 

В 2017 году Министерство торговли, промышленности и энергетики запустило новый план 

модернизации национальной платформы безбумажной торговли-uTradeHub. Детали плана 

еще не опубликованы, но новая система будет адаптировать концепцию платформы с 

открытыми инновациями и функциями для трансграничной электронной торговли. 

Открытые инновации означают, что новая Платформа будет открыта для третьих сторон, 

которые могут предоставлять дополнительные услуги этой платформе. Кроме того, 

электронные рынки могли бы использовать новую платформу для улучшения логистики, 

таможенной очистки и других связанных с торговлей услуг. 

4. Единое окно Японии 

 

(a) Фаза развития 

 

Японии ЕО, под названием NACCS (Nippon в автоматизированных грузовых и сводных 

порт, вкл.), управляется Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System, Inc. (Центр 

NACCS). NACCS-это компьютерная система для онлайн-обработки регулирующих 

процедур таможенного и связанного с ними администрирования, а также соответствующих 

услуг частного сектора для прибывающих и убывающих судов и воздушных судов или 

импортных и экспортных грузов в Японии.  

 

В 1977 году был принят специальный закон О таможенной процедуре через систему 

электронной обработки данных (закон о специальных правилах НАКК), и таможенные 

процедуры, такие, как импортные/экспортные декларации, могут обрабатываться в 

электронной форме без представления бумажных документов. Затем, в 1978 году, Япония 

ввела NACCS (Nippon Automated Cargo Clearance System), которая превратилась в систему 

JAPA SW. В 2008, закон для обрабатывать etc. внесены изменения в импорт/экспорт и 

портовых процедур через электронную систему обработки данных. Компьютеризация всех 

соответствующих административных процедур была проведена в 1997 году. После 

завершения компьютеризации усилия перешли к созданию интерфейса между 

соответствующими системами для обеспечения оперативной совместимости. В феврале 
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1997 года, NACCS был сопряжен с пищевыми продуктами автоматизированный Импорт 

уведомлений и проверки сети системы (FAINS) управляется Министерством 

здравоохранения и социального обеспечения (в настоящее время Министерство 

здравоохранения, труда и благосостояния).  

 

NACCS начала свою деятельность в 1978 году в качестве Air-NACCS в международном 

аэропорту Нарита, охватывая импортные декларации на воздушные грузы; это одна из 

систем очистки, введенных очень рано по сравнению с другими странами. Позднее сфера 

охвата НССУ была расширена за счет экспортных деклараций и уведомлений о 

прибытии/отбытии воздушных судов, а затем распространена на другие аэропорты по всей 

Японии. Система Sea-NACCS была введена в 1991 году в районе порта Токио-Иокогама. 

Она была модернизирована в 1999 году, и ее услуги были расширены, с тем чтобы охватить 

почти все таможенные процедуры. Его зона обслуживания была также расширена до 

морских портов по всей стране. В октябре 2008 года система портового ЭОД Министерства 

земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма была интегрирована в СЭО-

НАКК.  

 

28 августа 2001 года Министерство финансов выдвинуло Шиокавскую инициативу по 

реформированию международной логистики, включающую включение существующих 

НСС и других компьютеризированных систем административных процедур, связанных с 

торговлей, во всеобъемлющую систему компьютерного интерфейса, которая позволит 

единым образом представлять все связанные с торговлей документы. Основывается на 

предложении, в июле 2003 года NACCS был сопряжен с портом ЭОД при Министерстве 

Земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, разбиравшая порт процедур, и с посадкой 

экипажа разрешают поддерживать систему Министерства юстиции, который занимался 

иммиграционных процедур. Кроме того, связь между NACCS и соответствующих систем 

были переведены в полный компьютер интерфейс системы (рис. 11).  

 

В ноябре 2005 года, пользуясь возможностью Законодательного процесса для заключения 

и утверждения Конвенции об облегчении Международного морского судоходства 1965 года 

(Конвенция ФАЛ), 16 форм и 600 терминов среди соответствующих министерств были 

сокращены до восьми форм и 200 терминов. Пять форм общей Декларации о процедурах 

въезда в порты четырех министерств были объединены в единую форму. Это облегчило 

повторное использование вводимой информации и способствовало рационализации 

деятельности пользователей. На конференции по связи главного сотрудника по вопросам 

информации правительства в декабре 2005 года был принят “план оптимизации 

предприятий и компьютерных систем, связанных с процедурами импорта/ экспорта, 

Портовыми и Аэропортовыми процедурами”. План, предложенный политики для 

обновления SW в “последующем поколении поколение”.  
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Кроме того, в мае 2007 года (Sawafuji, 2011) была подготовлена и одобрена премьер – 

министром” инициатива азиатских ворот-программа по оптимизации торговых мер», 

которая была одобрена премьер-министром по реформе таможенного оформления и других 

соответствующих процедур и укреплению логистического потенциала для международной 

торговли, включая обзор следующего поколения. Основными компонентами ЕО 

следующего поколения являются: (a) интеграция функций ЕО между NACCS и Port EDI; (b) 

создание службы ЕО для аэропортовых процедур; и c) создание общего портала для 

обеспечения более удобного для пользователей обслуживания и эффективного единого 

доступа. 

 

В соответствии с этим предложением, наряду с модернизацией СЭО-НАКК в октябре 2008 

года, в систему НАКК были интегрированы порт Эди и система поддержки разрешений на 

посадку экипажей. Общий портал был также введен в эксплуатацию в 2008 году. 

Впоследствии, вместе с обновлением воздуха-NACCS в феврале 2010 года, воздух-NACCS 

и Sea-NACCS были интегрированы в единую NACCS. Японская Электронная система 

управления торговлей с открытой сетью (JETRAS) Министерства экономики, торговли и 

промышленности, которая выполняет процедуры контроля торговли, также была 

интегрирована в NACCS в 2010 году. Едином портале и FAINS, управляемых 

Министерством здравоохранения, труда и благосостояния, а также РQ-сеть и животного 

инспекции по карантину процедуры автоматизированной системы (ANIPAS), в ведении 

Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, были включены в NACCS системы 

в 2013 году, в результате завершения интеграции соответствующих систем с NACCS 

системы 

Figure 11. Recent developments of the NACCS system 

 
Source: Sawafuji (2011).  
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(b) Международные соглашения 

 

В целях координации всей правительственной политики по созданию службы «единого 

окна” была начата» конференция по связям между министерствами, связанными с 

импортом/экспортом и портом « с членским составом на уровне ответственных директоров 

каждого Министерства. Кроме того, было организовано несколько рабочих конференций 

для совместного рассмотрения более подробных вопросов министерствами. В налаживании 

координации между министерствами важнейшую роль сыграло Министерство финансов, 

которое является головным офисом таможенной Администрации Японии и осуществляет 

надзор за центром NACCS.  

 

Введение в действие ЕО в 2001 году и последующий обзор портовых процедур наряду с 

осуществлением Конвенции ФАЛ привели к тому, что многие экономические организации 

(например, Японская Федерация экономических организаций – в настоящее время «Ниппон 

Кейданрен») потребовали от правительства Японии принятия соответствующих мер. В 

целях разработки ЕО с учетом точек зрения пользователей из частного сектора 

правительство Японии провело конференции для совместного рассмотрения как частным, 

так и государственным секторами. С этой целью Министерство финансов организовало 

“государственно-Частный форум нового поколения ЕО”. Кроме того, соответствующие 

Министерства и центр NACCS получили требования от частного сектора о введении и/или 

изменении некоторых функций, связанных с ЕО.  

 

Как частный, так и различные государственные секторы были вовлечены в качестве 

пользователей услуг NACCS и SW. Координация между заинтересованными сторонами – 

так называемое управление заинтересованными сторонами-имеет решающее значение для 

определения спецификаций системы. С этой целью Центр NACCS организовал и 

присоединился к различным форумам для рассмотрения услуг NACCS и SW. С участием 

представителей частного сектора были созданы рабочие группы для рассмотрения 

требований, начиная с начального этапа и заканчивая разработкой подробных 

спецификаций систем.  

 

В соответствии с планом оптимизации процедур импорта/экспорта и портовых услуг, 

который был обнародован в марте 2006 года, правительство Японии использовало 

межучрежденческую координацию для разработки необходимых схем, таких, как 

интеграция соответствующих административных систем для пограничных служб. 

Поставленные цели заключались в повышении экономической эффективности 

эксплуатации таких объектов, а также в повышении удобства для пользователей. В 

настоящее время, участвующие министерства в NACCS включают: 

 

• Министерство экономики, торговли и промышленности;  

• Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства;  
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* Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения;  

• Министерство финансов;  

• Министерство юстиции; 

* Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма 

 

(c) Финансирование развития, функционирования и совершенствования 

 

Расходы, связанные с созданием, обслуживанием, интеграцией и модернизацией системы 

НАКК, покрывались соответствующими министерствами, при этом большинство расходов 

покрывалось Министерством финансов. Система NACCS управляется и управляется 

центром NACCS, право собственности на который принадлежит правительству в качестве 

единственного акционера.  

 

Центр NACCS был первоначально создан под названием «Nippon Automated Cargo 

Clearance System Operations Organization» совместно государственным и частным 

секторами в качестве уполномоченной корпорации в октябре 1977 года, прежде чем стать 

объединенным административным учреждением в октябре 2003 года. В декабре 2007 года 

Кабинет министров принял «план реорганизации и рационализации специальных 

государственных учреждений», который включал план приватизации НАКК в качестве 

корпорации на основе конкретного закона. Ожидается, что после приватизации НАКК 

повысит эффективность международной логистики и повысит конкурентоспособность 

японских портов и аэропортов за счет а) принятия таких мер, как рационализация своей 

деятельности за счет совершенствования корпоративного управления и b) предоставления 

более качественных услуг пользователям за счет расширения сферы своей деятельности. 

Впоследствии Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System, Inc. Центр NACCS 

начал функционировать 1 октября 2008 года на основе” Закона о частичном пересмотре 

Закона о специальных положениях для таможенной процедуры с помощью электронной 

системы обработки данных « (закон № 46 от 2008 года). 

За эксплуатацию и обслуживание системы центр NACCS получает от своих пользователей 

следующие платы за услуги:  

 

* Правительство (таможня) платит фиксированную цену за NACCS 

* Пользователи NACCS платят комиссию за каждую транзакцию:  

o импортные декларации;  

экспортных деклараций о ; 

вход порта o; 

о манифесте (в расчете на один коносамент); 

о разнарядке. 

 

Однако некоторые услуги, такие, как правило предварительной подачи, предоставляются 

бесплатно.  
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(д) сфера услуг  

 

Примерно 98% импортных и экспортных деклараций обрабатываются в электронном виде 

через НССУ, что также обеспечивает автоматическую корректировку валютных курсов, 

расчет пошлин и электронный перевод средств в импортных декларациях. По сравнению с 

ручной обработкой без использования системы, NACCS значительно сократила Общее 

время для таможенного оформления и других связанных с этим процедур (рисунок 12), 

включая: 

 

• Очистку судна ; 

• Разрешение на посадку ;  

• Таможенное оформление; 

* Контроль торговли; 

* Карантин животных; 

• Карантин растений; 

* Продовольственный карантин. 

 

Figure 12. NACCS network and services 

 

 
Source: Sawafuji (2011).  

 

(e) Проблемы и задачи 
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В Японии пользователи из частного сектора не обязаны по закону использовать услуги 

NACCS и SW для торговых и логистических процедур. Иными словами, пользователи 

имеют возможность в ручную отправку/декларации.  

 

Что касается государственных акций (10 000 акций) компании «Ниппон Аутоматик Карго 

энд порт Консолидейтед систем», Инк. (Центр NACCS), оператор системы NACCS, закон 

NACCS (акт на переработку и т. д. импорта и экспорта посредством электронной системы 

обработки данных) предусматривает, что правительство должно продать акции компании, 

кроме тех, которые правительство обязано провести (более половины всех выпущенных 

акций, чтобы обеспечить большинство прав голоса) как можно скорее. Соответственно, в 

марте 2016 года правительство продало примерно половину выпущенных акций (4999 

акций) на общих конкурсных торгах. Из-за этой продажи частным лицам ожидается, что 

центр NACCS будет еще более рационализирован в управлении и улучшит удобство 

системы NACCS для своих пользователей. 

 

(f) Планирование следующего этапа 

 

С момента своего запуска NACCS периодически обновляется раз в восемь лет или около 

того, что систематически приводит к повышению качества и производительности. Шестое 

поколение NACCS было внедрено и открыто в октябре 2017 года. 
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Б. Важные особенности систем «Единого окна» 
 

Основные характеристики / характеристики ЕО, предложенные организацией 

объединенных наций и Всемирной таможенной организацией (ВТО), далее 

рассматриваются в настоящей главе. В целом, ЕО нацелен на ускорение и упрощение 

информационных потоков между торговцами и государственными органами, а также на 

получение значимых выгод для всех сторон, участвующих в международной торговле.  

 

Таким образом, ЕО описывается как просто система или среда, которая позволяет 

отдельным лицам, предприятиям и правительственным организациям предоставлять 

информацию в единую точку доступа или через нее, как правило, в электронном виде. На 

основе этих определений, а также анализа примеров наилучшей региональной практики 

можно выделить следующие ключевые особенности / характеристики ЕО: 

* Один вход; 

* Единое представление; 

* Безбумажная окружающая среда; 

* Стандартизированные документы и данные;  

• Обмен информацией (распространение информации); 

* Централизованное управление рисками;  

• Координация деятельности учреждений и заинтересованных сторон;  

* Аналитические возможности; и 

• Электронный платеж. 

 

Из этих характеристик/характеристик три являются общими знаменателями типичной 

реализации ЕО: Единая запись, стандартизированные документы и данные и обмен 

информацией. Остальные особенности/характеристики встречаются реже, поскольку они 

требуют больше усилий и межправительственного сотрудничества. Таким образом, 

большинство, если не все, из этих характеристик/характеристик встречаются в более 

развитых странах ЕО, таких как Япония, Республика Корея и Сингапур. Каждая из 

ключевых особенностей / характеристик обсуждается далее в следующих разделах. 

 

1. Одна запись 

 

Эта функция подразумевает одну единственную точку доступа или”единый магазин». 

Функция единого входа, дополненная функцией единого представления, указывает на то, 

что представление данных торговцами должно производиться один раз, а не отдельно 

каждому государственному учреждению. Система SW не только предлагает единую точку 

доступа к каждой из внутренних ИТ-систем различных государственных учреждений; она 

часто предлагает набор общих служб и демонстрирует интеллект, который отличает ее от 

коммутаторов данных и шлюзов. Примеры общих служб могут включать согласование 

межведомственных бизнес-процессов, которые предоставляются пользователям как единая 
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бизнес-служба. ЕО обязуется и далее распространять соответствующую документацию и / 

или требования к данным среди участвующих органов или учреждений. После изучения 

документации и / или данных соответствующими органами или агентствами результаты 

доводятся до сведения заявителей через ЕО. 

 

Концепция единого входа в ЕО является наиболее распространенным знаменателем и 

реализацией во всех реализациях ЕО во всем мире. Там, где есть исключения, они, как 

правило, конкурируют реализации двумя правительственными учреждениями (например, 

таможенный орган против Министерства торговли) – в этом случае их соответствующие 

реализации не могут рассматриваться как ЕО, и поэтому, как правило, обречены на провал, 

потому что преимущества ЕО не были реализованы. 

 

2. Однократное представление 

 

Эта функция предполагает единовременное представление данных и соответствующей 

информации таможенным и другим государственным органам через единый пункт въезда. 

Как описано выше, эта функция подразумевает, что трейдеры должны представить свои 

данные только один раз через одну точку входа. После представления данные доступны 

любому авторизованному пользователю или другим государственным учреждениям, 

которые требуют их для выполнения своих процедур.  

 

Однако функция однократного представления не относится к одной передаче, поскольку 

данные могут передаваться несколько раз, что позволяет трейдерам постепенно 

представлять данные. Таким образом, особенность однократного представления должна 

реализовываться на основе поэтапного представления данных и возможности повторного 

использования данных.  

 

Постепенное представление данных требуется для того, чтобы учесть сдвиг или прогрессию 

в транзакционных процессах. Возможность повторного использования данных означает, 

что представленные данные могут быть повторно использованы другими 

государственными учреждениями, если это необходимо. Однократное представление 

следует рассматривать как осуществляемое в рамках Мон, если поддерживается 

постепенное представление данных и повторное использование. 

 

Пример SW, что экспонаты единого представления системы «tradenet» Сингапура, согласно 

таможенной декларации, в сочетании с разрешением. Таким образом, большая часть 

данных должна быть представлена только один раз, и они совместно используются и 

повторно через регулирующие государственные органы, которые обрабатывают и 

утверждают декларацию, а также заявку на разрешение в то же время.  
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Ключом к успеху по является возможность повторного использования данных в нескольких 

функциях одного и того же портала по. Сокращение до 10 множественных записей только 

до одной с помощью системы также означает минимизацию ошибок в данных, что является 

основной причиной задержек в получении разрешений на документацию или 

своевременности доставки. Исследования показывают, что сокращение дублирования 

данных в торговой системе Сингапура способствовало дополнительной экономии в размере 

80 млн. Сингапурских долларов в 2002 году6. 

 

3. Безбумажная среда 

 

Конечная цель концепции ЕО заключается в переходе от бумажных систем к безбумажной 

среде, в которой необходимая информация вводится, поддерживается и передается в 

электронной форме. Важным элементом создания безбумажной среды является 

идентификация документов / форм / лицензий и данных, необходимых в торговых 

процессах, а также их гармонизация и стандартизация. Все национальные Мон реализуют 

некоторые аспекты этой характеристики.  

 

Одним из примеров безбумажной среды является Сингапурская система торговли, в 

соответствии с которой применение, обработка и выдача разрешений/лицензий на 

торговлю, а также сертификатов происхождения являются полностью электронными. Если 

импортирующим странам требуется бумажное разрешение или сертификаты 

происхождения, они будут предоставлены.  

 

Еще одним примером развитой экономики, способствующей безбумажной среде, является 

Республика Корея через свою торговую платформу uTradeHub.  Было установлено, что 

большинство торговых документов, например разрешения/лицензии и аккредитивы, 

являются безбумажными, что дает огромные преимущества, в том числе: 

 

* Меньше времени для завершения процесса экспорта / импорта путем выпуска и 

распространения документов через электронную систему ЭОД и XML; 

* Гарантированная безопасность электронных документов в uTradeHub через хранилище 

документов u-Trade для хранения и управления документами, а также через систему 

сертификатов для подтверждения идентификации; 

• Более прозрачный процесс обработки документов. 

 

Безбумажная среда, поддерживаемая платформой uTradeHub, по оценкам, приносит 

ежегодные экономические выгоды в размере около 3 миллиардов долларов США . Во-

первых, электронные процесса экспорта/импорта может сэкономить около 550 миллионов 

                                                 
6 Singapore, “Pioneering e-Trade: Singapore’s Experience”, Paper submitted by Singapore to APEC Committee on 

Trade and Investment (CTI), Khon Kaen, Thailand, 25-26 May 2003. 
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долларов США за счет снижения затрат труда и стоимости эмиссии и обращения 

документов. Во-вторых, примерно 2,1 млрд. долл. США сэкономлено за счет сокращения 

расходов на складирование и Управление запасами. Наконец, по оценкам, сокращение 

расходов в размере 320 млн. долларов США было получено в результате сокращения 

избыточных инвестиций в ИТ-сектор (табл. 4). 

 

Table 4. Estimated economic benefits of paperless trade in the ReОбщественная of Korea 

 

SECTOR CONTENTS AMOUNT 

PRODUCTIVITY INCREASE 

Labour costs US$ 263.3 million 

Printing costs US$ 19.1 million 

Circulation and storage costs US$ 271.9 million 

REDUCTION OF EXTRA FEES 
Warehousing costs US$ 1.36 billion 

Inventory management costs US$ 750 million 

ADDITIONAL BENEFITS Redundant investment in IT sector US$ 318 million 

TOTAL  US$ 2.982 billion 

 

4. Стандартизированные документы и данные 

 

Стандартизация информации, содержащейся в потоках данных, является важным шагом в 

развитии ЕО, поскольку она является ключевым моментом, связывающим различные 

учреждения, а также различные страны (т. е. достижение трансграничного управления).  

 

Успех проекта ЕО в значительной степени зависит от способности обмениваться 

сообщениями в формате, который системы обеих сторон (торговое сообщество и 

Правительство) могут понимать и управлять, т. е. семантической интероперабельностью. 

Это подразумевает общую справочную модель данных, которая будет логической моделью 

информации, используемой в трансграничной торговле. Эта общая модель данных станет 

трансграничной эталонной моделью данных и послужит основой для спецификаций, 

касающихся электронных документов. Для идентификации элементов такой эталонной 

модели данных часть реализации ЕО требует анализа моделей данных, используемых 

различными системами, а также документов (как безбумажных, так и бумажных). 

 

Процесс, рассмотренный выше, также известен как” гармонизация данных“, которая 

определяется как” акт согласования форматов определения и представления элементов 

данных « ЭСКАТО (2012) в среде ЕО. Посредством гармонизации данных можно извлечь 

набор основных элементов данных (выраженных с использованием различных 

терминологий, но имеющих одинаковое значение). Затем можно формализовать описание 

каждого основного элемента данных, включая его определение и Формат представления. 

Цель гармонизации данных заключается в том, чтобы устранить избыточность, 
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дублирование и двусмысленность данных, что приведет к созданию набора стандартных 

требований к данным и стандартизированных Сообщений. Результатом упрощения данных 

является определение национальных требований, сопоставление этих требований к 

документам с международными стандартами и упрощение требований к данным по всем 

документам путем сопоставления торговых требований с международными стандартами 

(например, модель данных ВТО, Библиотека ключевых компонентов СЕФАКТ ООН). 

Результатом гармонизации документов является приведение документов в соответствие с 

международными стандартами, использование принятых международных кодов для 

торговых данных и сокращение количества документов. 

 

Были предложены многие международные стандарты, такие, как Справочник элементов 

торговых данных Организации Объединенных Наций (СЭВДООН), модель данных ВТО и 

основные компоненты. Таким образом, важным аспектом ЕО является гармонизация 

данных и обеспечение применения общей модели основных данных, состоящей из 

согласованных и стандартизированных наборов данных. Эта характеристика имеет важное 

значение в любой реализации ЕО и должна быть реализована, т. е. гармонизирована, чтобы 

облегчить единую характеристику представления. 

 

Хорошим примером внедрения ЕО, которое привело к сокращению количества документов, 

является Сингапур, где в общей сложности 20 документов были упрощены и 

гармонизированы в одну электронную форму (eForm). 

5. Обмен информацией (распространение информации) 

 

Важная информация (например, таможенные декларации, разрешения и сертификаты) 

хранится в электронном формате и передается соответствующему партнеру или агентству, 

когда это необходимо. Для достижения этой цели требуется не только стандартизация 

информации; необходимо также определить соответствующие интерфейсы и обмен 

сообщениями, с тем чтобы согласовать ИТ-системы участвующих сторон. Такой обмен 

информацией защищен правовыми рамками, обеспечивающими конфиденциальность и 

безопасность при обмене информацией. Эта характеристика идеально и поможет в 

осуществлять полные потенциальные преимущества SW.  

 

Во многих реализациях ЕО не все заявки обрабатываются в рамках ЕО из - за других ранее 

существовавших систем агентств, связанных с торговлей. В таких случаях, хотя ЕО может 

получить указание об одобрении заявки,полная электронная информация не обязательно 

передается. Однако обмен данными между агентствами и другими уполномоченными 

заинтересованными сторонами через ЕО может способствовать более эффективному и 

действенному контролю и оформлению грузов на границе. 
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6. Централизованное управление рисками 

 

Важной частью ЕО является централизованная система управления рисками, которая 

помогает органам пограничного контроля разумно фокусировать внимание на тех грузах и 

грузах, которые вызывают автоматические оповещения. Хотя таможенные органы, как 

правило, знакомы с методами управления рисками, адресности и избирательности и 

применяют их для проверки всех грузов на границе, другие государственные учреждения 

могут испытывать нехватку знаний или опыта в применении методов управления рисками.  

 

Эффективная общегосударственная система управления рисками может сократить долю 

физических проверок до небольшого процента от общего объема грузов, обеспечивая тем 

самым эффективность, экономию и экономию времени для торговцев и государственных 

органов. Примечательным примером такой системы является внедрение в Новой Зеландии 

системы оценки таможенных рисков, которая представляет собой скоординированную 

оценку рисков. Оценка риска увязывается с операциями через комплексный оперативный 

Центр целевого назначения (КЦПТ), который объединяет таможенное управление Новой 

Зеландии, а также другие учреждения – например, Министерство первичной 

промышленности, Иммиграционные власти, морскую полицию и разведывательную 

службу – в одном месте. МТОК применяет оценки разведывательных данных на 

тактическом уровне для выявления конкретных пограничных операций и обеспечивает 

наличие тесной связи между стратегией и операциями таможенной администрации. МТОК 

улучшил управление таможенными рисками, поскольку разведка стимулирует интервенции 

на границе. Новая Зеландия развивает функции МТОК, с тем чтобы он поддерживал всю 

правительственную деятельность по координации пограничного контроля, нацеливался на 

пограничные риски и устанавливал более тесные связи с другими международными 

разведывательными центрами, с тем чтобы они могли совместно выявлять международные 

пограничные риски. 

7. Координация деятельности учреждений и заинтересованных сторон 

 

Наряду с централизованным управлением рисками не менее важное значение имеет 

координация контроля и инспекций. Это позволяет своевременно обмениваться 

информацией, представленной через ЕО, с тем чтобы ее можно было повторно 

использовать для управления рисками, а также для координации надлежащего 

реагирования и своевременной обратной связи с трейдерами. Поскольку многие стороны 

связаны с грузом (грузополучатель, таможенные брокеры, экспедиторы, перевозчики, 

операторы терминальных портов, инспекционные агентства и операторы дворов/ворот), 

крайне важно, чтобы информация распространялась своевременно, с тем чтобы можно 

было надлежащим образом осуществлять координацию действий, необходимых для 

таможенной очистки грузов.  
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Координация может быть достигнута с помощью анализа бизнес-процессов и 

реинжиниринга на основе международных стандартов. Эта характеристика связана с 

вышеуказанной характеристикой обмена информацией (распространения информации) в 

реализации ключевого преимущества ЕО. 

 

8. Возможности аналитики 

 

ЕО позволяет создавать и распространять различные отчеты на основе представленных 

данных, тем самым устраняя необходимость в контактах с различными заинтересованными 

учреждениями для получения необходимых данных. Таким образом, ЕО может стать 

единственным источником всей связанной с торговлей правительственной информации.  

 

Это возможно как ЕО хорошо оборудованы, чтобы обеспечить целостный 360-градусный 

вид каждого груза /груза въезда, выезда и транзита через страну, вместе с увеличенной и 

более подробные статистические данные для анализа данных, а также торговля и 

экономический анализ. Любую информацию, связанную с торговлей или отгрузкой, можно 

легко получить из центрального ЕО. 

 

ЕО обычно имеет большой объем торговых данных и информации в рамках своей системы 

хранения данных в качестве единой позиции для соблюдения нормативных требований. 

Эти данные могут быть обработаны с использованием надлежащей методологии аналитики 

для поддержки процессов принятия решений, связанных с торговлей и таможней, и 

разработки политики. Анализ данных о торговых потоках и их эффективности, а также 

подготовка аналитических отчетов и статистических материалов могут осуществляться 

быстро и легко, поскольку ЕО является главным источником данных. На рис. 13 показан 

пример Сингапурской системы баз данных о торговле. 

 

Figure 13. Singapore's trade database system 
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В случае внедрения торгового ЕО в Новой Зеландии, она включала поддержку 

автоматического поиска и сопоставления текущих и исторических субъектов в целях 

повышения эффективности и сокращения ручных усилий сотрудников таможенных 

органов и участвующих правительственных учреждений (PGA). 

9. Электронная оплата пошлин и других сборов 

Все рассмотренные выше примеры наилучшей практики ЕО позволяют осуществлять 

электронную оплату пошлин и других сборов. В рекомендации 33 СЕФАКТ ООН, которая 

в основном касается нормативного ЕО, центральным участником которого является 

таможенный орган, основная административная ответственность которого заключается в 

сборе пошлин, также отмечается важность этой функции. В отличие от статьи о ЕО, в СУПТ 

ВТО также включено специальное Положение об электронном платеже. 

ЕО облегчает торговлю, автоматизируя подготовку документов и выполнение процессов, 

связанных с прибытием, импортом, экспортом и выпуском грузов из портов, аэропортов, 

таможни и других мест. Таким образом, ЕО может быть связан с банковскими системами 

для облегчения процесса платежей всем соответствующим правительственным и другим 

учреждениям, участвующим в этих процессах.В случае внедрения торгового ЕО в Новой 

Зеландии, она включала поддержку автоматического поиска и сопоставления текущих и 

исторических субъектов в целях повышения эффективности и сокращения ручных усилий 

сотрудников таможенных органов и участвующих правительственных учреждений (PGA). 

В. Основные вопросы, которые необходимо учитывать 

 

1. Нужно постоянно пересматривать и обновлять 

Одно из наиболее интересных замечаний заключается в том, что большинство стран 

постоянно пересматривают и обновляют свои соответствующие системы ЕО, как это видно 

из примеров Гонконга, Китая, Японии и Сингапура. Япония видит шестое поколение своей 

системы NACCS, внедряемой в 2017 году, также в Сингапуре с его новым NTP. Они 

являются не просто обновлениями, а весьма дорогостоящими и полностью 

модернизированными в целях использования новых технологий и методов, а также 

подготовки соответствующих стран к использованию новых видов торговли (например, 

электронной торговли).  

 

Поэтому проблема заключается в том, что ЕО никогда не является проектом, который имеет 

конечную стадию, но является постоянно развивающейся системой. Таким образом, важно, 

чтобы управление ЕО не лечится просто как ИТ-проект; его следует рассматривать как 

прямую миссию и критической установки, которая не только постоянно поддерживается, 

но и постоянно улучшать и укреплять. Только таким образом ЕО может хорошо служить 
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экономике и ее торговому сообществу и поддерживать себя в качестве системы мирового 

класса для содействия торговле. 

2. Координация существующих систем безбумажной торговли 

В случае Сингапура три независимые системы сообщества для обработки грузовых 

манифестов, деклараций и разрешений называются проблемой и вызовом для оптимального 

использования и повторного использования представления торговых данных. В случае 

Гонконга, Китай, различные системы, такие как GETS, ACCS и ROCARS, обслуживающие 

различные требования к документам с помощью электронных средств, определены как 

проблема и проблема. В Республике Корея, отсутствие механизма согласования двух 

крупнейших платформ электронной торговли (UNIPASS и uTradeHub) называют основным 

вопросом для рассмотрения. Три страны имеют долгую историю внедрения систем 

безбумажной торговли. Их безбумажные торговые системы даже возвращаются к концу 80-

х годов, и, естественно, многие из их торговых связанных агентств разработали 

безбумажные торговые системы индивидуально, чтобы оптимизировать свою работу или 

обслуживать торговое сообщество 

 

Для этих трех стран вопросами являются координация, объединение или взаимодействие 

между существующими системами безбумажной торговли. Эта проблема, обусловленная 

отсутствием координации между существующими системами безбумажной торговли, 

существует во многих развитых странах. Для оптимизации выгод от использования 

системы безбумажной торговли эту проблему следует решать путем либо объединения, 

либо интеграции систем безбумажной торговли. 

 

3. Приватизация национального оператора единого окна 

 

В отличие от трех рассмотренных выше случаев, японский ЕО имеет различные аспекты-

например, приватизацию оператора NSW. Гонконг, Китай, Республика Корея и Сингапур 

осуществляют программу ПГЧС с момента первоначального создания своих национальных 

систем безбумажной торговли или ЕО. Однако подход Японии отличался тем, что ее НАКК 

была создана и функционировала в качестве публичной компании до 2008 года, когда 

центральное правительство объявило о своем плане приватизации НАКК. Ожидается, что с 

приватизацией НАКК повысит эффективность международной логистики и повысит 

конкурентоспособность японских портов и аэропортов за счет осуществления таких мер, 

как рационализация ее деятельности за счет совершенствования корпоративного 

управления и предоставления более качественных услуг пользователям за счет расширения 

сферы ее деятельности.  

 

Предполагается, что конкуренция в частном секторе будет способствовать более 

эффективной практике, обеспечивающей более качественные услуги и продукцию, более 

низкие цены и меньшую коррупцию. Однако приватизация не означает либерализацию 
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такого бизнеса и, следовательно, не создает конкурентной среды. До сих пор такого 

движения по либерализации бизнеса ЕО в Японии не наблюдалось. Это означает, что 

приватизация НАКК в основном направлена на расширение сферы услуг, начиная с 

обычных регулирующих услуг и кончая частной торговлей и логистическими услугами.  

 

Учитывая конкретную правовую основу сервиса SW, который предлагает центр NACCS, 

использование существующего сервиса SW для расширения на другую область 

обслуживания будет одним из преимуществ. Центр NACCS не будет испытывать каких-

либо немедленных последствий от передачи собственности частному сектору, но эта 

проблема (или возможность расширить учреждение) постепенно потребует значительных 

изменений мышления и кропотливых усилий высшего руководства и персонала центра 

NACCS. 

 

Г. Выученные уроки 

1. Планирование поэтапного продвижения «единого окна» 

 

Поэтапное поэтапное внедрение системы «единого окна» наряду с применением новейших 

ИКТ-технологий, осуществлением мер по упрощению процедур торговли и постоянными 

усилиями по упрощению процедур и документации доказали свою эффективность.  

 

Примеры Японии, Республики Корея и Сингапура ясно свидетельствуют о том, что 

развитие их национальных систем безбумажной торговли шло по пути общих шагов, 

связанных с разработкой политики, планированием, анализом и обновлением бизнес-

процессов, разработкой систем, предоставлением услуг по эксплуатации и техническому 

обслуживанию, а также эксплуатацией и расширением сферы услуг. Этот цикл был 

повторен в целях совершенствования системы и услуг на регулярной или нерегулярной 

основе. 

 

Основными мотивами модернизации национальной системы являются новые технические 

инновации, такие, как Интернет, мобильное приложение или RFID, а также внедрение 

новых мер по упрощению процедур торговли на международном уровне, таких, как 

управление рисками, Уполномоченный экономический Оператор или модель данных 

ВТАМО.  

 

2. Единое окно как среда, а не система 

 

Из предыдущего раздела ясно, что во всех трех странах – Гонконге, Китае, Республике 

Корея и Сингапуре – ни одна система единого ЕО не помогла им достичь мирового уровня 

обслуживания для своих трейдеров. Вместо этого они внедрили сочетание связанных с 

торговлей платформ, которые обслуживают различные торговые сообщества и механизмы. 
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Это дает доверие к идее восприятия ЕО как среды, в которой различные связанные с 

торговлей системы могут быть взаимосвязаны, а не просто одной системой.  

 

Следовательно, рекомендация № 33 ЕЭК ООН, в которой ЕО описывается как объект или 

единый пункт въезда, может быть пересмотрена и обновлена с учетом реальной ситуации в 

мире, в которой находится торговое сообщество в плане выполнения всех нормативных 

требований, касающихся импорта, экспорта и транзита. 

 

3. Государственно-частные партнерства для продвижения безбумажной торговли и 

эксплуатации и обслуживания «единого окна» 

 

Во многих странах с развитой экономикой (и в некоторых развивающихся странах) 

внедрение Пгчс для развития и эксплуатации социального Накладного капитала (соц) 

является обычной практикой. ЕО или национальная Платформа безбумажной торговли 

рассматриваются в качестве примера SOC; это убедило Правительства Гонконга, Китая, 

Японии, Республики Корея и Сингапура выбрать сотрудничество со своими частными 

секторами в эксплуатации и обслуживании национальных платформ Безбумажной торговли. 

Преимущества ГЧП, применимые к ЕО: 

* Внедрение технологий и инноваций в частном секторе в целях совершенствования 

государственных услуг и повышения эффективности оперативной деятельности • ; 

* Стимулирование частного сектора к своевременной реализации проектов в рамках 

бюджета; 

* Обеспечение бюджетной определенности путем установления текущих и будущих затрат 

на инфраструктурные проекты с течением времени; 

* Извлечение долгосрочных, выгодных с точки зрения затрат результатов за счет 

соответствующей передачи рисков частному сектору в течение всего срока реализации 

проекта-от проектирования/строительства до эксплуатации/технического обслуживания. 

 

4. Национальная Платформа Безбумажной торговли и «единое окно» должны иметь 

возможность обрабатывать основные нормативные документы  

 

«Единое окно» и / или Национальная Платформа Безбумажной торговли нацелены на 

рационализацию процессов регулирования торговли путем единовременного 

представления документов и повторного использования представленных данных. С этой 

целью, наряду с информатизацией регулирующих органов, должна быть создана 

возможность взаимодействия на базовом уровне между системами таможенных и других 

регулирующих органов; в целях повышения интероперабельности данные и документы 

должны быть согласованы между соответствующими учреждениями. 
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ГЛАВА 3. СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП «ЕДИНОГО ОКНА» 
 

A. Введение в опрос заинтересованных сторон 
 

В рамках этого исследования было проведено обследование заинтересованных сторон с 

целью прояснения представлений о текущем функционировании Мон и потребностях 

пользователей в отношении дальнейшего развития Мон, включая внедрение услуг по 

трансграничному обмену данными о безбумажной торговле и внедрение новейших 

технологий. Опрос проводился в Республике Корея в отношении государственных 

должностных лиц таможенных, карантинных и других регулирующих органов в ЕО (и не 

участвующих органов, если таковые имеются), а также торговцев, экспедиторов и частных 

лиц, ответственных за регулирующие услуги в ЕО.  

 

Два вопросника обследования, разработанные для сбора информации от заинтересованных 

сторон государственного и частного секторов, включали три части: демографические 

вопросы, вопросы, связанные с осведомленностью заинтересованных сторон и 

перспективами существующего ЕО, и вопросы, касающиеся улучшения ЕО (полные 

вопросники обследования см. в Приложении 2 и 3). Следующий последовательный анализ 

результатов опроса для частного и государственного сектора в разделах B и C, основные 

выводы представлены в разделе D этой главе. 

 

Б. Исследование частного сектора 
 

1. Образец обследования 

 

Обследование частного сектора проводилось в отношении торговцев, экспедиторов, 

включая курьеров-Экспресс, и таможенных брокеров. Было получено 53 ответа на 

вопросник обследования, 36 из которых касались торговли, шесть-логистики, два-

таможенного брокера и девять-обрабатывающей промышленности; шесть-импорта и 

обработки, один-поставщика услуг в области электронной торговли и один-экспортера 

лабораторного оборудования (Диаграмма 14). 
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Figure 14. Sample composition 

 

 
 

 

2. Осведомленность и перспективы частного сектора  

2. Sweden перспективы и частного сектора 

Были заданы вопросы о перспективах развития частного сектора в ЕО. Следует отметить, 

что на некоторые вопросы заинтересованным сторонам из частного сектора может быть 

трудно дать надлежащий ответ. Поэтому ответы следует толковать как отражение их 

осведомленности по смежным вопросам. 

 

а) институциональные механизмы упрощения процедур торговли и координация 

деятельности заинтересованных сторон в рамках «единого окна» 

 

В Республике Корея Министерство стратегии и финансов подготовило законодательство о 

национальном органе по упрощению процедур торговли (НТФБ). Однако осуществление 

еще не завершено. Только один респондент выбрал правильный ответ, в то время как другие 

сделали неправильный выбор. Большинство респондентов, должно быть, предположили, 

что в Республике Корея уже существует Национальный орган по упрощению процедур 

торговли, учитывая активную политику Правительства Республики Корея в области 

поощрения и упрощения процедур торговли.  

 

На вопрос о том, участвует ли торговое сообщество Республики Корея в НТФБ, больше 

респондентов выбрали «да», чем «нет». В Республике Корея нет официального НТФБ; 

однако альтернативой этому могло бы стать совещание по вопросам торговли и инвестиций 

под председательством Президента Республики Корея. Цель торговли и инвестиций 

совещание по дерегуляции и упрощения процесса правительство для увеличения 

инвестиций. Министерство торговли, промышленности и энергетики собирает мнения 
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частного сектора о правилах и утомительном административном процессе, который 

запрещает интерес частного сектора к инвестированию. В совещании приняли участие 

около 20 представителей центрального правительства, около 10 представителей 

государственных учреждений, занимающихся вопросами торговли и инвестиций, и около 

40 представителей деловых кругов. 

 

Четвертая часть респондентов, участвовавших в обследовании частного сектора, указала на 

отсутствие институционального механизма координации заинтересованных сторон ЕО. 

Фактически, в Республике Корея не существует официального институционального 

механизма для внедрения таможенного ЕО (UNIPASS). Для национальной торговой 

платформы инфраструктуры (uTradeHub) реализации, были Национальная электронная 

торговля, Комитет, под председательством премьер-министра, и Корея электронная 

торговля упрощение процедур центра, который состоит из представителей Министерства 

экономики знаний, КИС, кита, Кореи финансовых телекоммуникаций и клиринга Институт, 

корейской Федерации банков и KTNET. Однако даже Национальный Комитет по 

электронной торговле в последние годы не функционирует. 

 

b) нынешние особенности и практика «единого окна» 

 

На вопросы анкеты относительно того, какие функции ЕО было осуществлено в каждой 

стране: торговля, Информационный портал; предварительное оформление; Электронный 

Манифест представления; Электронное Таможенное декларирование представление; 

оценка рисков; торговые лицензии и разрешения представления, обработки и выпуска; 

электронных платежей (таможенных пошлин и налогов и/или лицензии и разрешения, 

платежи); статистика торговли; Торговая аналитика, бизнес-аналитика, и другие(с). 

 

Figure 15. Private sector awareness of Single Window features 
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Большинство респондентов указали, что существуют следующие особенности и практика 

ЕО: портал торговой информации, представление электронных таможенных деклараций и 

статистика торговли (рисунок 15). Все другие функции ЕО, включенные в опрос, хотя они 

уже имеются в ЕО РК, были признаны 20 или менее респондентами из частного сектора. 

Поскольку респонденты, как правило, не осведомлены о всех функциях SWs, можно 

предположить, что они проигнорировали существование некоторых функций, которые они 

никогда не использовали в своем ответе. Интересно отметить, что сертификат 

происхождения является наиболее признанным в категории “Другие(ы) [регулирующий 

процесс и документация]”, поскольку он доступен через по РК. 

 

C) реорганизация/реформа рабочих процессов 

 

На этапе разработки ЕО Республики Корея была проведена реорганизация (или реформа) 

бизнес-процессов (БПР). С тех пор система неоднократно обновлялась. Тем не менее, 

поскольку последующие Рпб были результатом внутренних усилий таможенных органов и 

Министерства торговли, частный сектор не был бы осведомлен о существовании РПБ или 

его применении для улучшения ЕО. Только одна пятая часть респондентов частного сектора 

в курсе реформ. Упрощение процесса был самым признал итоги БНР респондентами, а 

затем по стандартизации форма.  

 

Однако, когда речь идет о преимуществах БПР, респонденты выбрали меньшие документы 

для проверки в качестве наибольшего преимущества (Диаграмма 16), в то время как выгоды 

с точки зрения сокращения времени на оформление грузов и значительной экономии 

средств были отмечены лишь несколькими респондентами. 

 

Figure 16. Benefits of business process re-engineering/reform 
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д) преимущества единого окна 

 

Большинство респондентов указали на отсутствие прямого снижения затрат на импорт и 

экспорт после внедрения ЕО. Тем не менее, больше респондентов согласились с тем, что 

ЕО принес сокращение времени, необходимого для очистки после внедрения ЕО в обеих 

странах. Такой ответ может быть связан с тем, что трейдерам легче почувствовать 

сокращение времени, чем затраты при использовании ЕО, так как разница во времени 

может непосредственно ощущаться самими трейдерами во время их работы. Респонденты, 

согласившиеся с экономией затрат и времени, сообщили, что в среднем снижение затрат 

составило 19%, в то время как экономия времени на оформление составила в среднем 23,8%. 

 

e) удовлетворенность заинтересованных сторон 

 

Что касается вопроса об уровне удовлетворенности ЕО, то этот показатель был 

относительно низким: только 2,3% и 27,9% респондентов указали «очень удовлетворен» и 

«удовлетворен», соответственно, в то время как более половины выбрали «нейтральный». 

Основные причины низкого уровня удовлетворенности респондентов заключались в том, 

что ЕО не был достаточно оптимизирован для повышения затрат на ведение бизнеса; 

процессы и данные не были достаточно упорядочены, все еще имея определенный уровень 

сложности. Поскольку частный сектор уже оптимизировал свои внутренние системы и 

бизнес-процессы, чтобы снизить затраты и время и максимизировать прибыль, многие 

респонденты, по-видимому, считали, что нынешний ЕО не приносит больших 

дополнительных выгод для торговли. Даже при упрощении процедур многие респонденты 

считали, что процесс ведения торговых операций по-прежнему занимает много времени и 

по-прежнему является недостаточно простым. 

 

3. Повышение единого окна 

 

В настоящем подразделе рассматриваются вопросы обследования, касающиеся мнения и 

требований частного сектора в отношении дополнительных функций, необходимых для 

дальнейшего совершенствования ЕО, включая взаимодействие между национальными 

системами безбумажной торговли, трансграничный обмен электронными торговыми 

документами, а также использование ЕО для трансграничного обмена электронными 

торговыми документами.  

 

A) Дополнительные функции «единого окна» 

 

Большинство респондентов из РК (рис.17) указали, что «трансграничные электронные 

торговые документы» являются дополнительным элементом, необходимым в ЕО для 

повышения компетентности их предприятий. Соответствующую экспорт или импорт 
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записей’, ‘Торгово-финансовой службы (или Торгово-финансовой поддержке)’, 

‘регулирования торговой информации других стран « и « трейдер службы каталогов также 

были указаны в качестве необходимых в SW. 

  

Эта Обратная связь показывает, что для государств-членов важно содействовать обмену 

электронными торговыми документами между странами, поскольку трансграничная 

торговля все в большей степени облегчается с помощью онлайнового режима наряду с 

широким общим признанием электронных торговых документов. Международные органы 

по вопросам развития и международные организации по стандартизации могут 

обеспечивать институциональную основу для содействия такому электронному обмену и 

принятию электронных сообщений и документов. 

 

Figure 17. Additional features needed in a Single Window 

 

 
 

На вопрос о возможности подключения к ЕО только четверть респондентов из РК ответили 

утвердительно. Поскольку большинство крупных и средних предприятий используют 

межсистемное подключение к ЕО для повторного использования данных, в то время как 

малые компании используют веб-Облачный интерфейс для услуг ЕО, из этих ответов 

можно предположить, что три четверти всех респондентов могут быть малыми 

предприятиями.  

 

b) документы о трансграничной торговле 

 

Только треть респондентов из РК указали, что в настоящее время они используют для 

обмена торговыми документами межсистемную связь и Стороннюю платформу. Хотя 
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остальные респонденты из РК указали, что в настоящее время они пользуются только 

электронной почтой, они выразили намерение или планируют обмениваться торговыми 

документами в электронной форме с зарубежными деловыми партнерами в будущем.  

 

 

(c) использование ЕО для трансграничного обмена 

 

Почти три четверти респондентов заявили о своем намерении использовать ЕО в качестве 

шлюза для электронного обмена торговыми документами с зарубежными партнерами, если 

такая услуга станет доступной (рисунок 18). Кроме того, большинство респондентов 

указали, что «признание электронных торговых документов властями» было бы 

существенным преимуществом использования ЕО в качестве шлюза для электронного 

обмена торговыми документами с зарубежными партнерами. 

 

Однако, не говоря уже о их неосведомленность потенциал Ср должен быть шлюз для 

трансграничного обмена торговыми данными и документами услуг, есть две большие 

проблемы для трейдеров, с помощью ЕО в качестве шлюза для трансграничного обмена 

торговыми документами в электронном виде, а именно: (1) отсутствие SW в других странах 

и (2) Требования к прямым система-система подключения партнеров из частного сектора. 

Как правило, крупные производители и дистрибьюторы запрашивают у своих поставщиков 

прямое подключение системы к системе (или через стороннюю платформу) для обмена 

данными и документами, связанными с цепочкой поставок. ЕО может содержать функцию 

по признанию электронных торговых нормативных или деловых документов из-за рубежа, 

таких как eInvoice, eSPS, eCO и eCITES в будущем. Половина респондентов из РК указали, 

что «надежная сторонняя служба, повышающая аутентификацию, безопасность и 

стабильность обмена», является одним из основных преимуществ. 
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Figure 18. Major benefits of using the Single Window as a cross-border transaction gateway 

 

 
 

Наибольшую озабоченность респондентов в связи с использованием ЕО в качестве шлюза 

для трансграничного обмена торговыми документами в электронной форме вызвала фраза 

«другая страна не имеет ЕО», за которой следует фраза «Организация такого документа 

требует прямого подключения системы к системе». Эти мнения, вероятно, объясняются тем 

фактом, что электронная система управления цепочками поставок крупных производителей 

обычно требует прямого взаимодействия системы с системой (или через платформу третьей 

стороны) с поставщиками для обмена данными и документами, связанными с цепочкой 

поставок. Другая причина может заключаться в том, что даже когда процесс 

трансграничного обмена реализуется в ЕО, разнородные интересы различных органов 

власти могут создавать сложное и обременительное бремя для трейдеров.  

 

d) Другие функции и требования «единого окна» 

 

Наиболее распространенным дополнительным требованием является «упрощение процесса 

и документов». К числу других обычно требуемых характеристик относятся ‘использование 

электронных торговых документов « и «трансграничная взаимосвязь между 

национальными сетями для обмена электронными документами».  Необходимых 

дополнительных услуг, упомянутых респондентами, Торгово оплата гарантии’, 

‘Свидетельство о торговых книгах’, ‘Торговое финансирование « и « трансграничной 

электронной торговли, сопутствующие услуги’. 
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В. Исследование государственного сектора 
 

1. Обзор Образца 

Вопросник был разослан примерно 40 государственным учреждениям, девять из которых 

ответили на него. Из этих девяти респондентов восемь являются эмитентами торговых 

сертификатов или лицензий, а один-оператором ЕО.  

2. Осведомленность и перспективы государственного сектора 

Как и ответы частного сектора, ответы, полученные от респондентов из государственного 

сектора, следует понимать, как основанные на их осведомленности об особенностях в ЕО и 

их взглядах на окружающую среду ЕО. 

а) институциональные механизмы и координация деятельности заинтересованных сторон 

Большинство респондентов отрицали, что для ЕО был создан институциональный 

механизм координации заинтересованных сторон. Те респонденты, которые согласились с 

существованием институционального механизма, ответили, что они не участвуют в нем. 

Несмотря на то, что наилучшим достижением реформы является координация между 

правительственными учреждениями, большинство респондентов в то же время не считают, 

что существует какой-либо институциональный механизм. 

b) нынешние особенности и практика «единого окна» 

На лучшие черты практики по, вопросы анкеты содержали несколько вариантов, как 

показано на рисунке 19.  
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Figure 19. Общественная sector awareness of Single Window features 

 

 
Поскольку большинство респондентов из государственного сектора представляли 

регулирующие государственные учреждения или отраслевые ассоциации, которые выдают 

сертификаты или лицензии, наибольшее число респондентов выбрали «представление, 

обработку и выдачу заявок на выдачу торговых лицензий и разрешений электронным 

способом». Другие регулирующие процессы и документы, доступные через ЕО, 

отобранные респондентами, заключались в выдаче сертификатов происхождения, 

санитарных и фитосанитарных сертификатов, сертификатов здоровья и сертификатов на 

медицинские изделия. В целом, кроме самого оператора ЕО, респонденты не знали о 

спектре услуг, показанном на рисунке 20, доступных через ЕО.  

 

Figure 20. Trade licenses and permits applicable to the Single Window 
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в) реинжиниринг бизнес-процессов/реформы 

 

По сравнению с респондентами из частного сектора более высокий процент респондентов 

из государственного сектора были осведомлены о БПР. Что касается результатов их РПБ, 

то респонденты указали в качестве ключевых преимуществ «упрощение процессов», 

«централизованную оценку рисков» и «Стандартизацию форм». В качестве одного из 

основных преимуществ было указано также «согласование данных». 

 

 (д) гармонизации данных  

 

Что касается вопроса о устаревших системах, которые взаимодействуют с ЕО, то 

респонденты указали, что их системы уже взаимодействуют друг с другом. Все 

респонденты ответили, что в связи с внедрением ЕО была проведена работа по 

согласованию данных.  Что касается гармонизации данных в соответствии с моделью 

данных ВТАМО, то многие респонденты РК выбрали «частичное соблюдение». 

e) преимущества «Единого окна» 

Что касается преимуществ внедрения ЕО, то особенностью «улучшение координации 

между таможенными и другими государственными органами» стал отбор респондентов из 

государственного сектора (рис.21), за которым последовали «более быстрое одобрение со 

стороны государственных органов» и «меньшие документы для проверки». 

 

Figure 21. Benefits of Single Window implementation 

 

 
Что касается увеличения времени, необходимого для таможенной очистки товаров, то все 

респонденты согласились с тем, что ЕО ускоряет процесс таможенной очистки. Интересно 

отметить, что общий уровень удовлетворенности государственного сектора в отношении 
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ЕО был относительно выше, чем в частном секторе. Таким образом, государственный 

сектор кажется гораздо более счастливым с ЕО, чем частный сектор.  

 

3. Повышение единого окна  

 

Вопросы обследования были направлены на выяснение мнения государственного сектора и 

требований к дальнейшему совершенствованию ЕО, включая взаимодействие между 

национальными системами безбумажной торговли, использование ЕО для трансграничного 

обмена электронными торговыми документами и политику открытых данных. 

 

(совместимость) 

 

Около половины респондентов ответили, что система ЕО связана или сопряжена с другими 

системами, такими как таможенный орган, система портового сообщества или система 

Аэропортового сообщества. На практике, хотя системы поставщиков сетевых услуг с 

добавленной стоимостью для таможенных, портовых и аэропортовых служб взаимосвязаны 

друг с другом для обмена электронными данными и документами, системы таможенных, 

портовых и аэропортовых служб сами по себе не взаимосвязаны. 

 

Отвечая на вопрос о ЕО связь с другими регулирующих органов и правительственных 

учреждений, участвующих (рис. 22), 80% из Республики Корея ответили ‘в основном (71%~ 

90%), либо все (91%~100%)’. На практике все основные регулирующие органы и институты 

подключены к ЕО в Республике Корея. 

 

Figure 22. Percentage of Single Window connectivity to trade regulatory agency systems 
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Большинство респондентов полагали и ответили, что между ЕО и правительственными 

системами других стран не существует взаимодействия. В настоящее время ЕО Республики 

Корея подключено к системам некоторых других стран, включая Китай.  

 

(b) трансграничные торговые документы и использование ЕО для трансграничных обменов 

 

Некоторые респонденты указали, что два электронных документа, выданных агентствами 

РК – сертификаты происхождения и импортные декларации (импортные сертификаты) – 

были признаны иностранными агентствами. Респонденты заявили, что в ближайшем 

будущем предполагается взаимное признание или обмен нормативными документами в 

электронной форме с иностранными учреждениями. 

 

Респонденты единодушно выразили намерение использовать ЕО в качестве шлюза для 

электронного обмена документами с зарубежными партнерами, если ЕО обеспечит “шлюз” 

для трансграничного электронного обмена данными и документами в будущем.  

 

(с) политика открытых данных  

 

Политика правительства в отношении открытых данных имеет важное значение для 

обеспечения возможности использования (повторного использования) данных и 

информации в рамках системы «единого окна» другими учреждениями или 

уполномоченными субъектами частного сектора. Сильная политика в отношении открытых 

данных, как правило, основывается на принципах, закрепленных в существующих законах 

и политике, которые защищают и устанавливают публичный доступ, часто определяя 

стандарты качества информации, раскрытия и публикации. Для облегчения политики 

открытых данных, сильные и хорошо зарекомендовавшие себя данные (информация) 

Политика конфиденциальности и законодательство являются необходимым условием для 

предотвращения ненадлежащего раскрытия личной или конфиденциальной информации. 

 

Все респонденты указали, что в их учреждениях существует политика открытых данных, и 

большинство из них ответили, что в рамках ЕО также существует политика открытых 

данных. Что касается вопроса о данных ЕО, открытых для общественности, то в 

соответствии с Положением о конфиденциальности данных большинство респондентов 

выбрали «статистику импорта и экспорта» и «информацию о статусе груза» (рисунок 24). 

Половина респондентов выбрали «сертификацию экспортной записи трейдера» и 

«подтверждение статуса таможенного оформления третьей стороне с согласия трейдера». 
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Рисунок 23. Открытые общественности данные по ЕО 

 

 
Источник: подготовлено авторами 

d) Другие функции и требования «Единого окна» 

 

Наиболее распространенными запросами респондентов из государственного сектора для 

продвижения ЕО были «обмен торговыми данными и документами между странами», а 

затем «мобильный сервис» и «обмен сертификатами в ЕО между агентствами».  

 

Г. Основные выводы исследования 

1. Частный сектор 

 

а) сертификат происхождения-наиболее широко признанный нормативный документ, 

доступный через «единое окно».  

 

Согласно результатам опроса, трейдеры в основном используют ЕО для поиска торговой 

информации и статистики, в то время как они доверяют процесс таможенной декларации, 

манифеста и лицензии или разрешения экспедиторам, курьерам или таможенным брокерам; 

следовательно, они не очень хорошо знают об этих процедурах. Аналогичным образом, 

большинство респондентов РК не осведомлены о внутреннем процессе оценки риска 

администратором ЕО (или таможней).  

 

Сертификат происхождения был выбран в качестве наиболее распространенного 

нормативного документа, доступного через ЕО, за которым следуют сертификат покупки, 

санитарный и Фитосанитарный сертификат, а также Национальные стандарты и 

сертификаты качества респондентов. С увеличением числа соглашений о свободной 

торговле с другими странами преференциальные сертификаты происхождения 

применяются в большей степени через ЕО.  
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b) меньше документации для проверки и более быстрое утверждение правительственными 

учреждениями-основные преимущества БПР «единого окна»: однако дальнейшее 

упрощение по-прежнему желательно. 

 

По мнению респондентов из Республики Корея, экономия времени и затрат не являются 

основными преимуществами внедрения ЕО. Упрощения процесса, например, меньше 

документации для проверки, быстрое одобрение от государственных органов и упрощение 

процедур оформления грузов были признаны в Республике респонденты, как 

результирующую выгоду БНР в SW.  

Однако даже при упрощении процедур и данных некоторые респонденты не знали о 

результатах упрощения или считали, что процесс торговых операций по-прежнему 

занимает много времени и недостаточно прост, чтобы заметить разницу. Респонденты 

полагали, что ЕО недостаточно оптимизирован для снижения затрат на ведение бизнеса и 

что процесс и данные по-прежнему остаются утомительными и сложными, что указывает 

на необходимость дальнейшего совершенствования ЕО 

 

К последнему вопросу, касающемуся дополнительных требований к совершенствованию 

ЕО, большинство респондентов РК вновь выбрали «упрощение процесса и документов». 

Поскольку частный сектор уже оптимизировал внутренние системы и бизнес-процессы для 

снижения затрат и времени и получения максимальной прибыли, многие из респондентов, 

по-видимому, сочли, что ЕО не обеспечивает больших затрат для торговли и что еще есть 

возможности для дальнейшего упрощения существующего процесса ЕО. 

 

C) признание электронных торговых документов соответствующими органами – основной 

мотив для того, чтобы частный сектор выразил твердое желание осуществлять 

трансграничный обмен электронными торговыми документами через «единое окно».  

 

«Признание электронных торговых документов органами власти» было выбрано 

большинством респондентов в качестве преимущества использования ЕО в качестве шлюза 

для электронного обмена торговыми документами с зарубежными партнерами. Также было 

рекомендовано трансграничные взаимосвязи между национальной сети электронного 

обмена документов. 

 

Республика Корея является лидером в области ИКТ. Использование электронной системы 

управления цепочками поставок довольно распространено в Республике Корея среди 

крупных предприятий и связанных с ними поставщиков и поставщиков услуг. Однако для 

многих пользователей нормативное требование о представлении или хранении торговых 

документов в бумажной форме является громоздким и избыточным фактором, 

увеличивающим расходы. По этой причине частный сектор поднял вопрос о признании 

электронных торговых документов, выдаваемых таможенным органом за рубежом, но он 
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до сих пор не решен. Эта проблема обусловлена главным образом отсутствием 

международной передовой практики или рекомендаций или отсутствием 

международной/субрегиональной Конвенции или соглашения о признании и обмене 

торговыми документами и данными в электронной форме. По мнению многих 

респондентов, ЕО может служить платформой для обмена электронными торговыми 

документами.  

 

Однако это убеждение оспаривается опасением, что “другие страны не имеют ЕО”. Из 

государств-членов ЭСКАТО лишь около 30% внедрили ЕО. Однако большая часть этого 

числа не приспособлена для трансграничного обмена электронными торговыми 

документами. При отсутствии надлежащей взаимосвязанности между системами ЕО 

государств-членов ЭСКАТО трансграничная безбумажная торговля не может быть 

реализована, независимо от прогресса ЕО. Для сокращения этих пробелов необходим обмен 

опытом, техническая помощь и формирование консенсуса на основе международного 

сотрудничества. Для достижения цели подлинной трансграничной безбумажной торговли 

необходимо региональное и международное сотрудничество.  

 

d) дальнейшее упрощение процессов и документов через «единое окно» - по-прежнему 

является главным приоритетом для торгового сообщества. 

 

Дальнейшее упрощение возглавляет список всех требований для продвижения по. 

Большинство респондентов хотели бы большего упрощения существующего ЕО, несмотря 

на то, что они были осведомлены об обнадеживающих результатах БПР. Другие функции, 

рекомендованные для продвижения ЕО, были в основном связаны с торговым 

финансированием. Для большинства МСП управление фирмой с ограниченным денежным 

потоком всегда является большой проблемой. Таким образом, успешное финансирование 

торговли является ключом к обеспечению устойчивой экспортной деятельности или 

поставкам запасных частей и сырья экспортерам. Особенности сертификации торговых 

путей или обеспечения платежей важны для малых и средних предприятий при получении 

торгового финансирования от коммерческих банков.  

 

Формирующиеся трансграничные электронные торговые или электронные рынки 

открывают деловые возможности для малых и средних предприятий (МСП). Многие 

правительства поощряют МСП использовать трансграничный Электронный рынок и 

осуществляют различные программы наращивания потенциала для этих МСП. Благодаря 

этим каналам маркетинга электронной коммерции местные производители, оптовые и 

розничные торговцы должны иметь возможность расширять свой бизнес, находя больше 

клиентов за пределами страны. Вместе с тем в связи с расширением масштабов 

трансграничной электронной торговли регулирующие органы вводят новые меры по 

улучшению контроля и/или мониторинга трансграничных электронных торговых операций. 
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Для многих из тех торговцев электронной торговлей, которые не имеют большого опыта в 

международной торговле, деловых и нормативных процедурах, отличных от внутренних 

электронных торговых операций, таких как экспортная очистка, сертификация технических 

стандартов, карантинные и зарубежные претензии, могут быть дополнительными 

проблемами. Это может помешать МСП вступать в торговлю. Для поддержки 

трансграничной электронной торговли МСП ЕО может распространить свою поддержку на 

обязательные процедуры, необходимые для экспорта и импорта электронной торговли.  

 

2. Государственный сектор  

 

а) улучшение координации между таможенными и другими государственными 

учреждениями-одно из главных преимуществ реформы бизнес-процессов в рамках 

«единого окна» для государственного сектора.  

 

Что касается вопроса о преимуществах внедрения ЕО, то респонденты выбрали «лучшую 

координацию между таможенными и другими государственными органами «с 

последующим» меньшим количеством документов для проверки « и «более быстрым 

одобрением со стороны государственных органов». ЕО помогает агентствам лучше 

общаться с таможенными органами. В отличие от частного сектора, государственный 

сектор в Республике Корея считает лучшим достижением реформы ЕО улучшение 

координации между государственными учреждениями. Однако формальный 

институциональный механизм для заинтересованных сторон ЕО отсутствует и желателен.  

 

b) многие учреждения, не планирующие в ближайшем будущем признавать электронные 

документы или обмениваться ими с зарубежными учреждениями-партнерами, готовы 

использовать «единое окно» в качестве шлюза для электронного обмена документами с 

иностранными учреждениями. 

 

Не все регулирующие органы и ассоциации, связанные с торговлей, готовы признавать и / 

или обмениваться электронными документами с иностранными агентствами, наиболее 

вероятной причиной чего является то, что их работа ограничивается внутренними 

процессами нормативного соответствия. Поэтому необходимо будет определить их 

потребности в трансграничном обмене информацией на основе анализа бизнес-процессов 

таких учреждений. Однако, если ЕО может предоставить” шлюзовую « услугу для 

трансграничного электронного обмена данными и документами государственным 

учреждениям, те учреждения, которые не имеют такого плана, будут использовать ЕО для 

электронного обмена документами с зарубежными агентствами.  
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C) Мобильная система «единого окна» и создание возможностей для обмена 

разрешениями/сертификатами между учреждениями - ключевые услуги, которые, как 

ожидает государственный сектор, «единое окно» предоставит в ближайшем будущем. 

 

ЕО Республики Корея может быть эталонным для реализации будущих функций ЕО. ЕО 

оптимизирован с использованием новейших технологий для решения текущих бизнес-

практик и нормативных требований Республики Корея. Поскольку ЕО оптимизирован под 

текущие потребности Республики Корея, он сможет постоянно развиваться в соответствии 

с технологическими достижениями и тенденциями международной торговли.  

 

UNIPASS и uTradeHub предоставляют услугу мобильного пользовательского интерфейса, 

хотя эта услуга ограничена простым приложением и уведомлением о результате. В ходе 

опроса агентства отметил, что нужен был более продвинутый, мобильные ЕО службы. 

Некоторые учреждения или ассоциации указали на необходимость обмена сертификатами. 

Это потому, что, в то время как UNIPASS предназначен для оптимизации процесса 

таможенного оформления и обмена информацией в UNIPASS между таможенными 

органами и другими государственными органами (и организаций), обмен информацией 

между другими учреждениями в UNIPASS не имеется. Респонденты также указали на 

необходимость создания шлюза или службы хранилища для обмена торговыми данными и 

документами с зарубежными учреждениями. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Цель этого исследования состояла в том, чтобы наметить реальный путь для развития вновь 

созданных или скоро создаваемых ЕО в части планирования, функционирования, 

законодательства и услуг. На основе результатов анализа наилучшей практики и 

результатов обследования выносятся следующие шесть рекомендаций. 

 

1. Для обеспечения устойчивого функционирования и технического обслуживания системы 

«единого окна» необходимо поэтапно развивать систему «единого окна» и оптимизировать 

ее услуги и показатели в тесном сотрудничестве с частным сектором. 

  

Хотя эта рекомендация является давней, ее стоит повторить, поскольку она имеет 

основополагающее значение для успеха внедрения ЕО. Как видно из анализа наилучшей 

практики в Гонконге, Китае, Республике Корея, Сингапуре и Японии, все передовые Мон 

поэтапно совершенствуются параллельно с новыми разработками и изменениями в 

технологиях и политике упрощения процедур торговли. ЕО является инструментом 

обеспечения более эффективных мер по упрощению процедур торговли и 

административных услуг для торгового сообщества, а не самоцелью. Ведущее учреждение 

по ЕО должно разработать политику устойчивого обслуживания и модернизации системы 

ЕО путем принятия соответствующей политики, законов, международных конвенций или 

новых технологий.  

 

Анализ в этом исследовании показывает, что в расширенном ЕО эксплуатация и 

техническое обслуживание платформы ЕО осуществляется либо из источников, либо для 

предоставления дополнительных услуг пользователям ЕО назначается доверенный 

сторонний поставщик услуг. Принимая во внимание изменения в международной торговой 

практике с внедрением трансграничной электронной торговли и более короткого цикла 

новых технологий, рекомендуется использовать ГЧП для продвижения ЕО.  

 

2. Региональный / субрегиональный подход по принципу «единого окна» является одним 

из ключевых факторов успеха в реализации Концепции «единого окна» во многих 

развивающихся странах. Для сокращения технических и правовых пробелов между 

странами региона / субрегиона следует активизировать обмен опытом, техническую 

помощь и формирование консенсуса 

 

Анализ состояния внедрения ЕО показывает, что региональный институциональный 

механизм внедрения ЕО является движущей силой в странах-членах. Тем не менее, 

технические и правовые пробелы между странами-членами были основным препятствием 

для создания региональной структуры ЕО. Региональный / субрегиональный подход к 

оказанию технической помощи, созданию потенциала и формированию консенсуса может 

сыграть важную роль в сокращении пробелов. 
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3. Единое окно охватывает основные нормативные документы, такие как сертификаты 

происхождения, санитарные и Фитосанитарные сертификаты, а также Национальные 

стандарты и сертификаты качества. Его услуги должны быть распространены на другие 

области B2G и B2B, такие как сертификация торгового послужного списка и 

трансграничные услуги, связанные с электронной торговлей. 

 

Основная цель ЕО заключается в упорядочении процесса регулирования торговли 

посредством единого представления информации. Многие SWs сосредоточивают внимание 

на едином представлении для таможенной очистки в качестве основного процесса 

регулирования. Однако существуют и другие процедуры, которые существуют до или после 

таможенного оформления. На практике невозможно охватить все торговые процедуры 

единовременным представлением информации в ЕО. Для решения этой проблемы следует 

ввести поэтапное представление данных и возможность повторного использования данных 

для повторного использования данных в ЕО другими государственными учреждениями 

(или другими поставщиками торговых услуг), если это необходимо. Учитывая его 

преимущество в том, что он связан с государственными учреждениями, банками и 

торговым сообществом, целесообразно использовать существующий ЕО для обработки 

других разрешений на импорт или экспорт, лицензий и национальных стандартов и 

сертификатов соответствия качества, которые требуются до или после таможенной 

очистки. Другие услуги продления по, чтобы считаться будет торговля послужной 

сертификации для экспортеров и импортеров, и обмен растаможки и информация о 

состоянии груза с коммерческими банками по торговому финансированию обеспечения.  

 

4. «Единое окно» должно служить шлюзом для обмена торговыми данными и документами 

с иностранными партнерами. 

 

Как государственный, так и частный секторы приветствуют трансграничную службу 

обмена электронными торговыми данными и документами, использующую ЕО или 

национальную платформу безбумажной торговли. ЕО / национальная Платформа 

безбумажной торговли должна позиционировать себя в качестве национального шлюза для 

обмена электронными торговыми данными и документами.  

 

Технический потенциал, а также законодательная база должны быть подготовлены заранее. 

Технический потенциал включает в себя коммуникационный модуль, способный 

обрабатывать большие объемы электронных документов посредством безопасных и 

надежных международных стандартных протоколов. Законодательство, позволяющее 

признавать электронные документы и электронную подпись из-за рубежа, будет иметь 

решающее значение для успешного функционирования и расширения трансграничных 

услуг, предоставляемых государственным и частным секторам.  
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5. Необходимо разработать типовую политику признания для признания трансграничных 

электронных торговых документов соответствующими органами, обмен которыми 

осуществляется через ЕО или другие назначенные платформы безбумажной торговли.  

 

Без надлежащей правовой и технической основы для объединения и признания 

электронных документов из-за рубежа трудно содействовать трансграничному обмену 

электронными документами. Необходимым условием является национальная Платформа 

безбумажной торговли или ЕО, которая может выступать в качестве шлюза, а также 

правовой и технической базы. Рамочное Соглашение об облегчении трансграничной 

Безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе могло бы стать хорошим 

решением для создания региональной основы для обмена электронными торговыми 

документами между Мон и национальными торговыми платформами безбумажной 

торговли.  

 

6. Первоочередное внимание следует уделять постоянным усилиям по упрощению 

процессов и документов «единого окна». 

 

Как видно на примере Республики Корея, Сингапура и Японии, большинство стран 

постоянно пересматривают и обновляют свои соответствующие системы ЕО. Шестое 

поколение системы NACCS Японии, Национальная Торговая Платформа Сингапура и 

новый UNIPASS Республики Корея являются результатом постоянных усилий по 

упрощению документов в ответ на новые способы торговли и логистики, а также новые 

технологии. Нельзя достаточно подчеркнуть, что ЕО никогда не является проектом, 

который имеет конечную стадию, но является постоянно развивающейся системой, которая 

нуждается не только в регулярном обслуживании и поддержке, но и в постоянном 

улучшении и усовершенствовании. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Справочные сайты, используемые для сбора информации о состоянии 

политики и развития «Единого окна» 

 

РЕГИОН 
СТРАНЫ 

УЧАСТНИЦЫ 

ВЛАДЕЛЕЦ  

ИНФОРМАЦ

ИИ 

ССЫЛКИ 

ЮГО-

ВОСТОЧНАЯ 

АЗИЯ 

Вьетнам 

Портал 

АСЕАН 

«Единое окно» 

Секретариата 

АСЕАН 

http://asw.asean.org/news/item/vietnam-

officially-joins-asean-single-window-Таможни-

system  

Таможенные 

новости 

http://Таможниnews.vn/barriers-in-

implementing-the-national-single-window-

550.html 

Королевский 

проект 

http://www.crownagents.com/our-

work/projects/detail/vietnam-national-single-

window 

Мьянма 

Портал 

АСЕАН 

«Единое окно» 

Секретариата 

АСЕАН 

http://asw.asean.org/nsw/myanmar/myanmar-

general-information  

Национальный 

Торговый 

Портал 

Мьянмы 

http://www.myanmartradeportal.gov.mm 

Филипины 

Филиппинское 

Национальное 

"Единое Окно" 

https://www.nsw.gov.ph/ 

Камбоджия 

Главное 

таможенно-

Акцизное 

Управление 

Камбоджи 

http://www.Таможни.gov.kh/trade-

facilitation/national-single-window/ 

Тайланд 

Таможенный 

Департамент 

Таиланда 

http://www.thainsw.net  

Сингапур 
Таможня 

Сингапура 

https://www.Таможни.gov.sg/about-us/national-

single-window/tradenet 

Малайзия 
Теднолологии 

Дагнан НЕТ 

http://www.dagangnet.com/trade-

facilitation/national-single-window/ 

Лаосская 

Народно-

Демократическая 

Республика 

Лаосское 

Национальное 

"Единое Окно" 

https://www.laonsw.net/ 

http://asw.asean.org/news/item/vietnam-officially-joins-asean-single-window-customs-system
http://asw.asean.org/news/item/vietnam-officially-joins-asean-single-window-customs-system
http://asw.asean.org/news/item/vietnam-officially-joins-asean-single-window-customs-system
http://www.crownagents.com/our-work/projects/detail/vietnam-national-single-window
http://www.crownagents.com/our-work/projects/detail/vietnam-national-single-window
http://www.crownagents.com/our-work/projects/detail/vietnam-national-single-window
http://asw.asean.org/nsw/myanmar/myanmar-general-information
http://asw.asean.org/nsw/myanmar/myanmar-general-information
http://www.thainsw.net/
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Индонезия 

Национальное 

Единое окно 

Индонезии 

http://www.insw.go.id/ 

Бруней-

Даруссалам 

Национальное 

"Единое Окно" 

Брунея-

Даруссалама 

http://www.bdnsw.gov.bn/Pages/Home.aspx# 

ЮЖНАЯ 

АЗИЯ 

Пакистан 

USAID 
Trade Project Single Window Implementation 

Guide (Pakistan-Centric) 

Таможни 
Implementation of National Single Window in 

Pakistan 

Бангладеш 

Национальный 

совет по 

доходам 

NBR moves to set up NSW to facilitate business 

from home (nbr.gov.bd/uploads/news-

media/222.docx) 

Непал 
Международн

ый банк 

http://projects.worldbank.org/procurement/notice

overview?id=OP00039999 

Индия 

Центральный 

Совет акцизов 

и таможни 

https://www.icegate.gov.in/SWIFT/ 

Центральный 

Совет акцизов 

и таможни 

http://www.cbec.gov.in/htdocs-

cbec/ease_of_doing_business/Таможни 

Бутан  Не принята 

Шри-Ланка 

Цейлонская 

Торговая 

палата 

https://www.chamber.lk/implementing-a-national-

single-window-for-trade/ 

Иран 

Иранский 

Центр 

Развития 

Электронной 

Торговли 

Iran Single Window for Cross-border Trade 

(ISWCBT) 

Министерство 

Экономики и 

Финансов 

http://eform.mefa.ir/portal/Home/ShowPage.aspx

?Object=NEWS&ID=e2bd27ab-d1ac-414e-a745-

f29360dffbe1&LayoutID=3184adbd-92d9-486a-

9019-4033c9906dbd&CategoryID=8fa13e36-

87b5-42d0-9e55-5bb2064983d4 

ТИХООКЕАНС

КИЙ РЕГИОН 

Вануату  https://www.tfadatabase.org/members/vanuatu 

Тувалу  Не принята 

Тонга  
https://www.tfadatabase.org/members/tonga/meas

ure-breakdown 

Восточный Тимор  Не принята 

Соломоновы 

острова 
 

https://www.tfadatabase.org/members/solomon-

islands/measure-breakdown?#collapse29  

Самоа  
https://www.tfadatabase.org/members/samoa/mea

sure-breakdown?#collapse29 

Папуя-Новая 

Гвинея 
 Не принята 

Палау  Не принята 

Науру  Не принята 

https://www.tfadatabase.org/members/solomon-islands/measure-breakdown?#collapse29
https://www.tfadatabase.org/members/solomon-islands/measure-breakdown?#collapse29
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Микронезия  Не принята 

Маршалловы 

острова 
 Не принята 

Кирибати  Не принята 

Австралия 

Департамент 

иммиграции и 

охраны границ 

(DIBP) 

https://www.border.gov.au/News/Pages/Single-

Window-for-International-Trade-Studies.aspx 

Стандартная 

Деловая 

Отчетность 

Single Window Feasibility Study 

(http://www.sbr.gov.au/__data/assets/file/0007/45

169/KPMG_ABR_Domestic-Single-Window-

Study_Final-Report_Client-Copy_22-December-

2016.pdf) 

Мальдивы  Не принята 

Мальдивы  https://www.tfadatabase.org/members/maldives 

Новая Зеландия 

Единое Окно 

Торговли 

Новой 

Зеландии  

(ТЕО) 

https://www.tsw.govt.nz/ 

Фиджи 

ЭСКАТО 
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Fiji.p

df 

 
https://www.tfadatabase.org/members/fiji/measur

e-breakdown?#collapse29 

СЕВЕРО-

ВОСТОЧНАЯ 

АЗИЯ 

КНДР  Не принята 

Китай 

Главное 

таможенное 

управление  

http://english.Таможни.gov.cn/Statics/8fc6ce8b-

65c3-4912-9e79-09255658d2f2.html 

Таможня и 

торговля Азии 

http://Таможниtrade.asia/2017/05/31/chinas-

single-window-fully-Внедрена-within-the-year/ 

Корея 
Таможенная 

Служба Кореи 

http://www.Таможни.go.kr/kcshome/main/conten

t/ContentView.do?contentId=CONTENT_ID_000

001284&layoutMenuNo=21007  

Япония NACCS http://www.naccs.jp/e/ 

Монголия 

ADB 

Регионal Improvement of Border Services: 

Procurement Plan 

(https://www.adb.org/projects/documents/mon-

Регионal-improvement-of-border-services-pp) 

MNCCI 

The implementation status of Mongolian Single 

Window 

(http://www.unescap.org/sites/default/files/Sessio

n%202-

2.%20Choidog%20Oyunjargal_MNCCI.pdf) 

ЦЕНТРАЛЬНА

Я АЗИЯ 
Узбекистан 

Государственн

ый 

таможенный 

комитет 

http://old.Таможни.uz/en/static_pages/useful_inf

ormation/288/ 

https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Fiji.pdf
https://unnext.unescap.org/sites/default/files/Fiji.pdf
http://www.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_ID_000001284&layoutMenuNo=21007
http://www.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_ID_000001284&layoutMenuNo=21007
http://www.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_ID_000001284&layoutMenuNo=21007
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ПРООН 

http://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/ho

me/ourperspective/ourperspectivearticles/2017/07

/18/_single-window_-for-Общественная-

services-.html# 

Таджикистан 

CAREC 

Single Window Information System in Tajikistan 

(http://www.carecprogram.org/uploads/events/20

16/25-CBM-SubРегионal-

Workshop/Presentations/Session%207%20-%20S

ingle%20Window-TAJ.pdf) 

 
http://www.crownagents.com/our-

work/projects/detail/tajikistan-single-window 

Казахстан 
Офис Премьер-

Министра 

Kazakhstan to introduce «one window» principle 

for export-import operations in 2017 

(https://primeminister.kz/en/news/finansi/v-

kazahstane-v-2017-godu-vvedut-printsip-odnogo-

okna-po-eksportno-importnim-operatsiyam-

12572) 

Туркменистан 
Королевский 

проект 
Не принята 

Афганистан 
Всемирный 

банк 

http://projects.worldbank.org/procurement/notice

overview?lang=en&&id=OP00037940 

Киргизстан 

Центр внешней 

торговли 

«Единое окно» 

State Enterprise «Single Window» Centre for 

Foreign Trade under Ministry of Economy of the 

Kyrgyz ReОбщественная 

(http://www.trade.kg/) 

Азербайджан 

Государствен-

ный 

таможенный 

комитет 

Азербайджана 

“Single Window” in the ReОбщественная of 

Azerbaijan (replies to an UNECE Questionnaire 

on single window -2011) 

Азербайджанск

ий Фонд 

поощрения 

экспорта и 

инвестиций 

http://www.azpromo.az/3/en/98#.WaZCLrJJb3g 

Армения 

Национальное 

Единое окно 

внешней 

торговли РА 

https://trade.gov.am/trade/services/index 

 

  

http://www.crownagents.com/our-work/projects/detail/tajikistan-single-window
http://www.crownagents.com/our-work/projects/detail/tajikistan-single-window
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Приложение 2. Опросник для частного сектора 

 

1. Текущие практики и черты ЕО 

 

 (Институциональное соглашение)  

1. Движет ли ваша инициатива по ЕО национальным органом по упрощению процедур 

торговли? 

а. Да 

b. Планируется  

с. Нет 

 

2. Состоит ли ваш национальный орган по упрощению процедур торговли из 

представителей как государственных учреждений, так и частного сектора? 

утвердительный ответ 

b. Планируется  

с. Нет 

 

(Лучшие практики ЕО) 

3. Какое из следующих передовой практики были реализованы в Национальное "единое 

окно"? 

Пожалуйста, отметьте галочкой: 

а. Торгово Информационный Портал 

b. Обработка перед прибытием  

с. Подача Электронного Манифеста   

d. Подача Электронной Таможенной Декларации 

е. Оценка Рисков  

f. Подача, обработка и выдача торговых лицензий и разрешений; в электронном виде 

g. оплата таможенных пошлин, налогов и / или лицензионных и разрешительных сборов  

ч. Статистика Торговли  

i. Торговая Аналитика / Бизнес-Аналитика  

j. Другие(s), просьба указать (                                     ) 

 

4. На основе выбора, указанного в вопросе 3, просьба указать, какие торговые лицензии и 

разрешения могут применяться и обрабатываться в электронной форме в рамках 

национального механизма "единого окна".  

сертификат происхождения  

б. Санитарный и Фитосанитарный сертификат 

с. Медицинские справки для экспорта / импорта  

д. Фармацевтический Сертификат 

е. Национальный Стандарт и сертификаты качества 

f. Сертификация электротехнического и электронного оборудования и изделий 
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g. Сертификат на медицинское оборудование 

ч. Другие разрешения / сертификаты/лицензии, связанные с экспортом/импортом ,  

просьба указать (                                      ) 

 

(Реинжиниринг/Реформа Бизнес-Процессов)  

5. Был ли Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR) для SW? 

утвердительный ответ 

b. Планируется  

с. Нет 

 

6. Если да, то каковы результаты BPR для SW? 

a. Упрощение процесса (с меньшей подачей) 

b. Централизованная Оценка рисков в рамках ЕО для таможенных и других 

государственных органов 

c. Стандартизация Форм  

д. Гармонизация Данных   

e. Другие(s), просьба указать (                                     ) 

 

7. С момента внедрения ЕО, что из перечисленного было реализовано?  

a. Сокращение времени оформления груза (%достижение) 

b. Более быстрое утверждение от таможен и / или других правительственных учреждений 

(%достижение)  

c. Улучшение координации между таможней и другими государственными органами   

д. Меньше документов для проверки 

е. Более упрощенные процедуры оформления грузов  

Ф. Принятие электронного удостоверения подлинности и безопасности 

g. Значительная экономия затрат была реализована (%достижение) 

h. Все вышеперечисленное 

i. Другие(s), просьба указать (                                     ) 

 

2. Восприятие частного сектора 

 

(Координация заинтересованных сторон) 

1. Существует ли какой-либо институциональный механизм для “координации 

заинтересованных сторон”, установленный для ЕО? 

утвердительный ответ 

b. Планируется / Ожидается 

с. Нет 
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2. Если да, участвует ли Ваша компания или любая другая организация, представляющая 

ваш бизнес/отрасль, в вышеупомянутом институциональном механизме? 

утвердительный ответ 

б. Нет 

 

(Преимущества ЕО) 

3. С внедрением ЕО снизилась ли стоимость импорта / экспорта товаров? (Вопрос С 

Одним Выбором) 

a. Да ( % , если можно количественно) 

b. То же, что и раньше / без изменений 

c. Совсем нет  

 

4. С внедрением ЕО сократилось ли время на оформление товаров? (Вопрос С Одним 

Выбором) 

a. Да ( % , если можно количественно) 

b. То же, что и раньше / без изменений 

c. Совсем нет  

 

(Удовлетворенность Заинтересованных Сторон) 

5. Каково общее удовлетворение по ЕО от Вашей организации? 

а. Очень Хорошо  

б. Хорошо  

с. Удовлетворительное  

д. Бедный  

е. Очень Плохо  

 

6. Если ответ “бедный” или “очень бедный”, то какова главная причина этого?  

a. Процессы и данные остаются утомительными и сложными  

b. SW не улучшает затраты на ведение бизнеса  

c. SW не предоставляет соответствующие услуги для нашего бизнеса  

d. SW не удовлетворяет потребности моего бизнеса  

e. SW делает вещи хуже, чем раньше  

Ф. Инфраструктура  

g. Другое(s) (                                             ) 

 

3. Повышение УВ 

 

(Дополнительные возможности SW) 

1. Какие еще функции необходимы в SW для повышения компетентности Вашего 

бизнеса?  
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Пожалуйста, отметьте галочкой: 

a. Трансграничный обмен электронными торговыми документами (например, сертификат 

происхождения, СФС, СИТЕС, Б/Л, Л/К и т.д.)   

b. Информация о регулировании торговли и соблюдении требований другой страны  

c. Услуги по торговому финансированию (или поддержке)  

d. Служба каталогов трейдеров 

e. Сертификация экспортного или импортного учета торговцев  

f. Любое другое (                                                                                ) 

 

(Совместимость) 

2. Может ли ИТ-система Вашего бизнеса напрямую подключаться к SW через 

подключение "система-система" / "узел-узел"?  

утвердительный ответ 

б. Нет 

 

(Трансграничные торговые документы) 

3. Ваш бизнес обмен любых торговых документов в электронном виде с зарубежными 

бизнес-партнерами? 

утвердительный ответ 

б. Нет 

 

4. Если да, то как ваш бизнес обменивается торговыми документами в электронном виде с 

вашими зарубежными деловыми партнерами? 

Пожалуйста, отметьте галочкой: 

а. Все по электронной почте  

б. Система-система подключения  

c. По сочетанию электронной почты и подключения системы к системе 

d. Через платформу третьей стороны 

 

5. Если нет, имеет ли ваш бизнес намерение обмениваться торговыми документами в 

электронном виде в ближайшем будущем? 

утвердительный ответ 

б. Планирование 

с. Нет 

 

(Использование ЕО для трансграничного обмена) 

6. Будет ли ваш бизнес использовать SW в качестве шлюза для обмена торговыми 

документами в электронном виде с зарубежным партнером? 

утвердительный ответ 

б. Нет 
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7. Если да, то каковы будут основные преимущества такого подхода? 

Пожалуйста, отметьте галочкой: 

a. Признание электронных торговых документов (таких, как электронный счет-фактура, 

электронный упаковочный лист) компетентными органами, что сокращает объем 

представления, обработки и хранения бумажных торговых документов 

b. Доверенная сторонняя служба, повышающая аутентификацию, безопасность и 

стабильность exchange 

с. Низкая стоимость  

д. Другие (                                           ) 

 

8. Если нет, то каковы будут причины? 

a. Нет такой услуги, предлагаемой SW 

b. Зарубежный партнер не имеет возможности обмениваться торговыми документами в 

электронном виде с помощью своего ЕО 

c. Другие сторонние платформы или поставщики услуг будут более предпочтительными  

д. Другие (                                                       ) 

 

(дополнительные условия) 

9. Любые другие услуги ваш бизнес ищет от SW в ближайшем будущем?  

один .(                                                 )  
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Приложение 3. Опросник для государственного сектора 

 

1. Текущие практики и функции SW 

 

 (Институциональный механизм)  

1. Движет ли ваша инициатива по ЕО национальным органом по упрощению процедур 

торговли? 

утвердительный ответ 

b. Планируется  

с. Нет 

 

2. Состоит ли ваш национальный орган по упрощению процедур торговли из 

представителей как государственных учреждений, так и частного сектора? 

утвердительный ответ 

b. Планируется  

с. Нет 

 

(Лучшие практики ЕО) 

3. Какое из следующих передовой практики были реализованы в Национальное "единое 

окно"? 

Пожалуйста, отметьте галочкой: 

а. Торгово Информационный Портал 

b. Обработка перед прибытием  

с. Подача Электронного Манифеста   

d. Подача Электронной Таможенной Декларации 

е. Оценка Рисков  

f. Подача, обработка и выдача торговых лицензий и разрешений; в электронном виде 

g. оплата таможенных пошлин, налогов и / или лицензионных и разрешительных сборов  

ч. Статистика Торговли  

i. Торговая Аналитика / Бизнес-Аналитика  

a. j. Другие(s), просьба указать (                                     ) 

 

4. На основе выбора, указанного в вопросе 3, просьба указать, какие торговые лицензии и 

разрешения могут применяться и обрабатываться в электронной форме в рамках 

национального механизма "единого окна".  

сертификат происхождения  

б. Санитарный и Фитосанитарный сертификат 

с. Медицинские справки для экспорта / импорта  

д. Фармацевтический Сертификат 

е. Национальный Стандарт и сертификаты качества 
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f. Сертификация электротехнического и электронного оборудования и изделий 

g. Сертификат на медицинское оборудование 

ч. Другие разрешения / сертификаты/лицензии, связанные с экспортом/импортом,  

просьба указать (                                      ) 

 

(Реинжиниринг/Реформа Бизнес-Процессов)  

5. Был ли Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR) для SW? 

утвердительный ответ 

b. Планируется  

с. Нет 

 

6. Если да, то каковы результаты BPR для SW? 

a. Упрощение процесса (с меньшей подачей) 

b. Централизованная Оценка рисков в рамках ЕО для таможенных и других 

государственных органов 

c. Стандартизация Форм  

д. Гармонизация Данных   

e. Другие(s), просьба указать (                                     ) 

 

7. С момента внедрения ЕО, что из перечисленного было реализовано?  

a. Сокращение времени оформления груза (%достижение) 

b. Более быстрое утверждение от таможен и / или других правительственных учреждений 

(%достижение)  

c. Улучшение координации между таможней и другими государственными органами   

д. Меньше документов для проверки 

е. Более упрощенные процедуры оформления грузов  

Ф. Принятие электронного удостоверения подлинности и безопасности 

g. g. Значительная экономия затрат была реализована (%достижение) 

h. Все вышеперечисленное 

i. Другие(s), просьба указать (                                     ) 

 

2. Восприятие государственного сектора 

 

(Система безбумажной торговли) 

1. Есть ли у вашего отдела или агентства какие-либо ИТ-системы или приложения, 

которые взаимодействуют с SW?  

утвердительный ответ  

б. Нет 

 

2. Если да, назовите имя и цель ее системы/приложений? 
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имя: (                                                                                ) 

б. Цель: (                                                                                ) 

 

3. Были ли ваши конкретные требования, если таковые имеются, учтены в ЕО в 

согласованные сроки? 

a. Да (pl. указать функциональные возможности) 

б. Нет 

 

(Гармонизация данных) 

4. Проводилось ли какое-либо согласование данных в связи с внедрением Национального 

механизма "единого окна"? (Вопрос С Одним Выбором) 

утвердительный ответ  

б. В прогрессе  

c. Планируется  

д. Нет  

 

5. Осуществляется ли гармонизация данных в соответствии с моделью данных ВТАМО? 

(Вопрос С Одним Выбором) 

а. Да, полное соответствие  

б. Частичное соответствие  

с. Нет соответствия  

 

(Выгода ЕО для ОГВ)  

6. Насколько оперативна ваша услуга по оформлению грузов с введением ЕО? (Вопрос С 

Одним Выбором) 

а. Быстрее ( % достижение) 

б. Нормальный 

с. Медленно(  % ) 

d. Другие(s), просьба указать (                                     ) 

 

(Координация заинтересованных сторон)  

7. Существует ли какой-либо институциональный механизм для “координации 

заинтересованных сторон”, установленный для ЕО? 

утвердительный ответ  

b. Планируется / ожидается  

с. Нет 

 

8. Если да, участвует ли ваша организация в вышеупомянутом соглашении? 

утвердительный ответ 

б. Нет 
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(Удовлетворенность Заинтересованных Сторон) 

9. Каково общее удовлетворение по ЕО от Вашей организации? (Вопрос С Одним 

Выбором) 

а. Очень Хорошо  

б. Хорошо  

с. Удовлетворительное  

д. Бедный  

е. Очень Плохо  

 

10. Если ответ “бедный” или “очень бедный”, то какова главная причина этого?  

а. Процессы и данные нуждаются в дальнейшей гармонизации 

b. SW не отражает и не оптимизирует бизнес нашего агентства  

c. SW не предоставляет достаточных функциональных возможностей для нашего 

агентства 

d. Запросы на изменение плохо применяются к SW 

e. Наше агентство получает множество жалоб на ЕО от пользователей  

Ф. Недостатки инфраструктуры  

g. Другие(s), просьба указать (                                     ) 

 

3. Повышение УВ 

(Совместимость) 

1. Связана ли система ЕО с другими системами, такими как таможня, система портового 

сообщества или система Аэропортового сообщества?  

утвердительный ответ 

б. Нет 

 

2. В какой степени ЕО связан / взаимодействует со всеми системами регулирующих 

органов, связанных с торговлей / участвующих государственных учреждений?  

a. Все-100%  

b. В основном-от 70 до 90% 

c. Частично-от 50% до 70%  

d. В процессе-от 20% до 50% 

e. Только Начало - < 20% 

f. Подключен только к таможне 

 

3. Может ли ИТ-система частного бизнеса подключаться к SW напрямую, через 

соединение система-система / хост-хост?  

утвердительный ответ 

б. Нет 
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4. Сколько внешних интерфейсов в настоящее время имеет ЕО с системами зарубежных 

государственных учреждений?  

a. Более одной страны (Количество стран _______ ) 

б. С одной страны  

с. Нет  

 

(Трансграничные торговые документы) 

5. Выдает ли ваше агентство какие-либо лицензии/разрешения/сертификаты/любые другие 

документы (например, санитарный / Фитосанитарный сертификат, сертификат 

происхождения, CITES или сертификат соответствия), которые признаны другими 

зарубежными агентствами?  

утвердительный ответ  

b. Планируется 

с. Нет 

 

6. Если да, то каковы они? 

один .(                                                                        ) 

 

7. Обменивается ли ваша организация какими-либо из вышеперечисленных документов в 

электронном виде? 

b. a. Да (название документов                                                          ) 

с. Нет 

 

8. Намерено ли ваше агентство в ближайшем будущем взаимно признавать и/или 

обмениваться такими документами в электронной форме с зарубежными агентствами-

партнерами? 

утвердительный ответ 

б. Планирование 

с. Нет 

 

(Использование ЕО для трансграничного обмена) 

9. Будет ли ваше агентство использовать ЕО в качестве” шлюза " для электронного обмена 

документами с зарубежным агентством-партнером, если ЕО предоставляет услугу 

“шлюза” для трансграничного электронного обмена данными и документами? 

утвердительный ответ 

б. Нет 

 

10. Если нет, то в чем причина? 

Пожалуйста, отметьте галочкой: 
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a. Такая служба шлюза не может быть предложена по 

b. Международное / региональное расположение такого документа требует прямого 

подключения агентства к агентству (т. е. не принимает подключение через ЕО) 

c. Зарубежное агентство-партнер не может соединиться с моим SW  

d. Другая страна не имеет SW 

а. е. Другие (                                   ) 

 

(Политика Открытых Данных) 

11. Осуществляет ли ваше правительство какую-либо политику” открытых данных"?  

утвердительный ответ 

б. В ожидании 

с. Нет 

 

12. Обеспечивает ли ЕО или система упрощения процедур торговли доступ к данным на 

основе “открытых данных”?  

утвердительный ответ 

б. В ожидании  

с. Нет 

 

13. Если да, то какие данные из SW открыты для общественности (соблюдая правило 

конфиденциальности данных)? 

Пожалуйста, отметьте галочкой: 

а. Статистика импорта и экспорта  

б. Среднее время оформления товаров   

с. Информация о статусе груза  

d. Аттестация показателя экспорта торговца 

e. Подтверждение статуса таможенного оформления третьей стороне (например, банку) с 

согласия трейдера  

f. Любое другое (                                           ) 

 

(дополнительные условия) 

14. Любые другие услуги, которые ваша организация ищет от SW в ближайшем будущем?  

 

 


