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Новый способ проведения международных и
национальных торговых транзакций, при котором все
или часть процедур выполняются on-line посредством
электронных документов вместо привычных бумажных
документов.

Виды и элементы торговых транзакций

Процессы Безбумажной Торговли
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Сокращение времени и стоимости торговых транзакций,
снижение негативного влияния субъективных факторов

Повышение эффективности и рост объемов 
внешнеторгового оборота

Развитие цифровой экономики и экономический рост

Упрощение

ВЭД

Рост экспорта 

импорта

Новые 
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Рост 
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Преимущества и выгоды от                     
безбумажной торговли 
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Актуальность и Регуляторная База                    
Безбумажной Торговли 

 Экономическая Комиссия ООН по Европе (UNECE) –
Дорожная Карта для Безбумажной Торговли, 2006

 UNECE - Безбумажная Торговля в международных цепочках
поставок, 2008

 ВТО – Соглашение об Упрощении Торговли, Бали пакет,
Декабрь 2013

 Евразийский Экономический Союз – Решение Глав
Государств о плане мероприятий в 2015-2020 годах по
созданию механизма «единого окна» в системе
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, май 2015

 Европейская Комиссия – Стратегия ЕС по созданию Единого
Цифрового Рынка в 2015-2020 г.г., июнь 2015

 Восточное Партнерство и HDM инициатива – Министерская
Декларации по Цифровой Экономике (с разделом по
системам eTrade), июнь 2015

4



Regional 
Exchange
Regional 
Exchange

Интегрированная Национальная платформа
Безбумажной Торговли 

Интегрированная Национальная платформа
Безбумажной Торговли 

Региональный обмен электронными документами и   
данными для трансграничных транзакций

Расширение системы до портов, аэропортов, 
логистических центров/складов и других 
участников экспортно-импортных операций

Пограничный контроль, карантинная служба, 
сертификаты происхождения, управление 
важными национальными ресурсами и т.п.    
– взаимосвязь национальных агентств 

Административная система Электронной Таможни -
таможенная очистка, управление грузами и рисками

Оценка статуса   
для Беларуси

Фазы развития безбумажной 
торговли (по классификации ООН)

Оценка статуса   
для Южной Кореи
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Переход на безбумажную торговлю  
в Республике Беларусь

Переход на безбумажную торговлю обеспечивается
созданием Национальной системы безбумажной торговли
(НСБТ), работающей по схеме «единое окно». Решение о
создании НСБТ уже фактически принято Президентом
Республики Беларусь при подписании соглашения о
создании в 2015-2020 годах Единого окна внешней
торговли ЕАЭС и соответствующих национальных систем

 Безбумажная торговля в Республике Беларусь по
классификации ООН находится на данный момент в
промежутке между первой и второй фазами развития

 Цель разработки и реализации проекта НСБТ – в срок не
более 2-3-х лет вывести безбумажную торговлю
Беларуси в фазу не ниже 4-ой путем создания
интегрированной национальной цифровой платформы
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Предыстория подготовки проекта 
Национальной  системы безбумажной 

торговли (НСБТ)

 Сентябрь 2014 - Меморандумы о Взаимопонимании
подписаны между Республикой Беларусь и Кореей по
сотрудничеству в области ИКТ и систем безбумажной
торговли

 Июнь 2015 – открытие финансирования проекта
Корейским Национальным агентством NIPA

 Сентябрь-декабрь 2015 – реализация проекта с
участием ключевых Министерств Республики Беларусь,
промышленных ассоциаций и операторов экспортно-
импортных транзакций

 Июль 2016-март 2017 - подготовка и начало проекта
Всемирного Банка по разработке дорожной карты НСБТ
проекта в Республике Беларусь
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Gap анализ 

Анализ 
требований 
участников 

 Дигитализация  основных процессов  и документов ВЭД

 Интеграция  ведомственных систем и данных 

 Мониторинг процессов ВЭД и работы системы в реальном масштабе времени

На основе «полевых» исследований и анализа критических рекомендаций основных 
участников ВЭД ( 12 министерств, 5 профильных ассоциаций и 4 ключевых оператора 
ВЭД) были разработаны модель НСБТ  проекта и мастер-план его  реализации   

1

2

3

Исследование реализуемости  
проекта НСБТ в 2015 
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НСБТ

Лицензии и сертификаты

Торговые финансы и платежи

Таможенные процедуры

Логистика

Управление и выдача лицензий 
и сертификатов

Национальное единое окно

Глобальная
сеть

ЕАЭС

Глобальные
транзакции

Частный сектор

Торговые компании

Таможенные 
брокеры

Экспортёры Импортёры

Логисты

Экспедиторы
Перевозчики

I
N
T
E
R
F
A
C
E

Безбумажно

XML/EDI

Электронные 
торговые площадки

Минторг МНС

БелТППНЦЭУ

Другие ОГУ и организации

Гос. сектор

ГТК

Минтранс

Минсельхозпрод

НБРБ

МИД

Концептуальная модель НСБТ     
для Республики Беларусь
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Таможня

Логистика
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КАК ЕСТЬ и КАК БУДЕТ



Финансирование ТЭО*

ТЭО и план 
для НСБТ

Одобрение СовМином
проекта ГЧП

Участие частного
сектора

Экспертная поддержка разработки и 
финансовые инструменты 

Реализация 
проекта НСБТ

Конфедерация
Цифрового Бизнеса 

Организационно-финансовая 
модель проекта создания НСБТ 

Подготовка ТЭО

11* ТЭО –технико-экономическое обоснование



Основные элементы организационно-
финансовой модели

1. Включение проекта НСБТ в госпрограмму развития 
цифровой экономики и информационного общества 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы

2. Реализация проекта НСБТ по схеме ГЧП

3. Использование Конфедерации Цифрового Бизнеса  как 
ответственного исполнителя НСБТ проекта

4. Создание новой организации – национального агентства, 
выполняющего функции оператора НСБТ 

5. Создание координирующего органа высокого уровня для 
управления реализацией проекта НСБТ 

6. Взаимодействие с группой Всемирного Банка (World 
Bank) для подготовки проекта и его финансирования

7. Расширение функциональности НСБТ для обеспечения 
процессов торговли на внутреннем рынке республики
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• Уменьшение вероятности мошенничества
• Условия для борьбы с коррупцией
• Эффективное управление рисками

ВЫГОДЫ

Повышение 
качества сервиса

• Деньги
• Время
• Лесные ресурсы

• ЕДИНОЕ рабочее пространство 
для комплексного осуществления 
РАЗЛИЧНЫХ торговых процессов
• Доступ в любой время в любом месте

• Оперативное  внесение изменений
в нормативную базу и политику.

• Прогнозирование и планирование 
грузопотоков

• Мониторинг в реальном режиме времени

Экономия 
ресурсов

Эффективное 
управление 
процессами

Повышение 
безопасности

Упрощение 
бизнес 
процессов

Уменьшение 
числа ошибок

• Стандартизация и упрощение 
торговых процедур

• Прозрачность торговых процедур
• Упрощение документации

Повышение 
эффективно
сти работы 

гос. органов



Благодарим за Ваше внимание!

Министерство связи и информатизации
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Игорь Канаш 

Валерий Вирковский

Заместитель Директора 
Департамента Информатизации
Минсвязи Республики Беларусь

Координатор экспертной сети 
EU4DIGITAL: eTrade в странах
Восточного Партнерства


