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Упрощение процедур и развитие коридоров 

• Упрощение процедур торговли поможет развитию коридоров 

• Исследование о готовности внедрить Соглашение ВТО по 

УПТ.  



Результаты исследования о готовности 

Украины применить Соглашение ВТО по УПТ 



Упрощение процедур и развитие коридоров 

• Упрощение процедур торговли поможет развитию коридоров 

• Исследование о готовности внедрить Соглашение ВТО по 

УПТ. Следующие меры помогут развитию корридоров: 

– Публикация законов, правил, формуляров; центры опроса – яснота (не А). 

– Транзит  (не все меры исполнены); 

– Уполномоченные экономические операторы (не А): признание статуса у 

соседних стран); 

– Внедрение международных стандартов по УПТ; 

– Возможности подавать информацию заранее, контроль на базе анализа рисков 

и выборочности; и т.д.; 

• Комитет по УПТ. Будет развивать мероприятия для развития 

корридоров и сотрудничества с соседями  

• Портовое информационное сообщество – начальный, конечный и 

транзитный пункт по коридорам 



Очередность применения остающихся 

мер по Соглашению УПТ в Украине 



Комитет УПТ и развитие коридоров 

• Когда будет утвержден, Комитет УПТ будет: 
– осуществлять меры и проекты для развития коридоров; он поможет развить: 

• Системы по предварительным решениям, публикации норм, правил и формуляров, 

безбумажной торговли и управления рисками;  

• Взаимное признание уполномоченных экономических операторов, процедур и сертификатов; 

• Политику развития коридоров. 

• Мероприятия и советы по повышению потенциала госслужащих и торговцев  

– сотрудничать с комитетами соседних стран; 

– организовать двусторонние встречи по гармонизации процедур; 

– развивать конкретные инструменты и проекты по:  

• Исследовании времени выпуска и анализу бизнес процессов ( в т.ч. по коридорам) 

• электронному обмену данными (использовать по коридорам); 

• внедрению международных стандартов и рекомендаций; 

• Создать спец. рабочий подкомитет по коридорам  



ПАЙПЛАЙН: провод информации  
Будущая таможня и Международные торговые системы (Давид Хескет и др.)  
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Дорожная карта Единого окна в пяти стадиях 
эволюционного развития 

Уровень 1: Безбумажная таможня + электронная оплата таможенных пошлин + электронный лист загрузки 
контейнера + учитывающие риски 

Уровень 3: Электронный докуменооборот среди заинтересованных лиц в рамках (воздушных, 
морских) портовых сообществ 

Уровень 4: Интегрированная 
национальная логистическая платформа, 
в которой трейдеры и поставщики 
логистических услуг обмениваются 
информацией 

Уровень 5: Региональная система 
информационного обмена 
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уровень 3 был развит до уровня 2 

Уровень 2: Соединение с информационными системами других органов государственного регулирования (увязка 
безбумажной таможни с дополнительными документами – электронными сертификатами разрешениями с системой) 



* Сноска на индекс Всемирного банка  Doing Business (www.doingbusiness.org) 
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Структура Руководства по построению ЕО 

Разобрать проблематику «единого окна» на 10 ключевых компонентов 

2. Замысел «единого окна» 

и политическая воля 

4. Анализ  

бизнес 

процессов 

3. Сотрудничество  

заинтересованных лиц 

5. Гармонизация  

данных 

и документов 

6. Услуги,  

архтектура  

применения 

1. Потребности и требования заинтересованных участников 

7. Технические 

стандарты и 

взаимодействие 

8. Правовая  

инфраструктура 

9. Бизнес-модели, фи- 

нансовые проблемы  

и управление 

10. ИТ 

инфраструктура и  

ИТ-средства 



Внедрение единого окна 

Международный обмен данными 

Гармонизация национальных 
моделей данных 

Упрощение и 
стандартизация документов 

Анализ бизнес 
процессов 

Законодательная и 
институциональная 

основа 

Планирование  
стратегии 

Рек. 33,34,35 ЕЭК ООН 
Репозитарий  ЕО ЕЭК ООН 

Руководство по внедрению ЕО UNNExT, 
компендиум ВТамО по ЕО 

Проект Рек. 36 ЕЭК ООН 
Модели данных (напр. Модель данных 

ВТамО, Таможенная МД Евросоюза) 
XML, ЭДИФАКТ ООН 

UNTDED, UNCCTS; UN CCL (ключевые компоненты), 
ЛОКОД ООН и список кодов, Рек. 34 ЕЭК ООН 
UNNExT инструкция по гармонизации данных 

Формуляр-образец, классификатор  ООН UNTDED, 
инструменты для УПТ и репозиторий формуляров,  

Унифицированная методология моделирования (UMM) 
Руководство UNNExT по анализу бизнес процессов 

Пересмотренная Киотская конвенция, Модель СЕФАКТ в цепочке 
поставок  

Рек. ЕЭК ООН 4, 18, 35 
Модели законов об электронной торговле и электронной подписи 

ЮНИСТРАЛ 
Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в 

международных договорах 

Рек. 4, 18, 33 ЕЭК ООН, Компендиум ВТамО по ЕО 

Создание «ЕО»: инструменты, 
которые этому способствуют 
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Новость развития „единого окна“ в Евросоюзе: 

модель таможенных данных ЕС (ТМД ЕС) 

• 2016-2020гг.  - новые электронные таможенные системы в 

ЕС, с новыми требованиями данных, основанные на МТД 

ЕС, которая совместима с МД ВТамО.  

• Ожидаемые результаты:  

– согласование требований электронных данных в ЕС 

– региональная интеграция: м/у всеми учреждениями и с 

экономическими субъектами 

– повышение эффективности обмена данными, а также качества 

предоставляемой информации. 

• Таможенные модели данных (подход на трех уровнях): 

ВТамО < ↨ ЕС < ↨  национальные (Customization) 



МТД ЕС 
Правовая основа: Таможенный кодекс Европейского Союза (ТКС) от 

9.10.2013 (Регуляция ЕС No 952/2013), «Осуществление актов» ТКС (UCC 

IA)  и «Делегированные акты» (DA) (на стадии принятия).  

Использует инструмент GEFEG FX, на котором загружена МД 

ВТамО и др. международные стандарты + региональные данные ЕС.  

Автоматически публикует данные UCC IA и DA в журнале ЕС 

Создает схемы XML 

На основе МД ВТамО подготовлен информационный пакет ЕС 
– для повторного использования данных членами ЕС для национальных 

потребностей за пределами МТД ЕС (административные, технические 

отчетности – для генерирования расширенных XML-схем) 

Транспортеры и экспортеры/импортеры имеют разные 

представления об информации → два различных подхода, 

разработанных в МТД ЕС: «с точки зрения отгрузки» (фокус на 

таможенное декларирование) и «с точки зрения груза» (с акцентом на 

безопасность грузов) 



МТД ЕС можно использовать для: 

• других стран чем ЕС (в т.ч. в Украине); 

• настройки сети данных в национальных условиях: создать 

структуры национальных документов и XML-схем; 

• интеграции информационных потребностей всех органов 

контроля перемещения грузов по всей цепочки поставок;  

• гармонизации данных м/у разными учреждениями стран ЕС; 

• повторного использования и настройки МД ВТамО - создать 

благоприятную среду для таможенного единого окна; 

• поддержки проектов упрощения и автоматизации. 

Инициатива включает в себя:  

• инструмент для нахождения данных в системе «Surveillance 2+»,  

• систему Binding Tariff Information (BTI), вкл. базу данных и 

«центральную систему справочных данных» (CS-RD2), которая 

обеспечит основу для использования общих кодов в многоязычной среде. 



Спасибо ! 
  

Марио Апостолов, Региональный советник ЕЭК ООН 

 

Mario Apostolov 

Palais des Nations, Room 458 

CH-1211 Geneva 10, Switzerland 

tel.: +41 22 9171134 

fax: +41 22 9170037 

e-mail: mario.apostolov@unece.org  

www.unece.org/trade   &   www.unece.org/cefact 


