
Создание информационной
системы Единого окна для 

государственных организаций
Республики Армения



Основные компоненты проекта 

 GIP - Разработка и внедрение единой платформы
межведомственного электронного взаимодействия, которая 
обеспечит безопасную и упрощенную связь между всеми 
ведомствами государственного управления Армении.

 SEW - Разработка информационной системы единого окна, 
целью которогo является упрощение взаимодействия с 
государственными органами и минимизацию
административного бремени для участников
внешнеэкономической деятельности, посредством реализации 
принципа «One Stop Shop» на пограничных контрольно-
пропускных пунктах Республики Армения.



GIP- Единая платформа межведомственного электронного взаимодействия 

 Оптимизирует обмен данными между государственными 
учреждениями Республики Армения.

 Позволяет управлять всей информационной инфраструктурой в 
стране через сервис-ориентированную архитектуру.

 Конечные пользователи видят и используют сервисы, не вдаваясь в 
детали внутренних процедур государственного управления.

 Стандартизирует протоколы передачи данных и меры безопасности

Основные преумушества при внедрении GIP



SEW- Функции системы единого окна

 Упрощает переход границы через реализацию подхода One Stop
Shop для всех процессов на границе

 Предлагает набор услуг, собранных «под одной крышей», для
удобства всех потребителей

 Снижает затраты, время и усилия как поставщика товара, так и
потребителя

 Позволяет участникам внешней экономической торговли
отправлять всю информацию об импорте, экспорте и транзите,
требуемую регулирующими органами, в электронном виде только
один раз

Основные преумyшества при внедрении SEW



Регистры и Регулирующие агенства 

 К единой платформе межведомственного электронного
взаимодействия присоеденить 25 регистров.

 Разработать систему единого окна для 11 регулирующих агенств, 
выдающих в общей сложности 28 разрешительных документов.

В ходе проекта планируется 



ЕФЗ (SAF) - ЕДИНАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ

 Заявитель заполняеть все небходимые данные в Единой форме 
заявки только один раз

 Единая форма заявки включет все необходимые данные для 
формирования субзаявок с целью получения определенных 
разрешительных документов 

 Система правил маршрутизации автоматически создаёт нужные 
субзаявки для получения разрешительных документов для 
экспорта/импорта/транзита различных товаров

 Снижает затраты, время и усилия заявителя (импортер/экспортер)

Основные преимyшества и характеристики



Гармонизация и сопоставление данных – система WCO

Преимущества гармонизации данных

 Обеспечение общих семантических стандартов для импорта, экспорта и логистики информации
 Уменьшение избыточности данных и дублирования
 Обеспечение совместимости данных между заинтересованными сторонами, что приведет к дальнейшему упрощению торговых

процедур
 Подготовка к разработке электронных торговых документов
 Поддержка создания объектов «единого окна»: единая точка входа, стандартизированная информация и повторное использование

нормативных требований

Цель гармонизации данных

 Устранить дублирование в представлении данных по 
международной торговле

 Наличие данных в програмнной системе, согласованных с 
семантическим стандартом WCO

 Взаимодействие данных между отдельными 
информационными системами в цепочке поставок

Уровни моделей данных



Основные программные характеристики SEW

Конструктор

• Модуль позволяет
без технических 
навыков строить 
бизнес-процессы 
разрешительных 
документов с 
помощью 
диаграмм 
состояний и гибкой 
систем правил.

Система управления 
рисками

• Данная система 
позволяет
выявлять, 
прогнозировать и 
предотвращать 
нарушения 
законодательства

Система отчетности

• Модуль позволяет 
динамически 
генерировать
необходимые
данные и отчеты

Система оповещений

• Система 
оповещения 
позволяет 
своевременно
предоставлять 
пользователю
информацию о 
статусе заявки и о 
небходимых мерах
для завершения
процесса 
предоставления 
разрешительного 
документа

Система 
формирования 
обязательств и

платежей  

• Модуль позволяет
идентифицировать
и формировать
обязательства для
каждого типа
разрешительного
документа

• Система
обеспечивает 
осуществление
платежей через 
платежные 
терминалы и 
онлайн эквайринг



СПАСИБО


