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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И 

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ 

«ОДНОГО ОКНА» 

А. И. Киселевич 

Статья посвящена теоретико-практическому анализу 

международных стандартов и руководящих принципов по реализации 

концепции «одного окна». Освещены ключевые положения моделей 

данной концепции,  

её условия и возможности. Дан анализ сложившейся ситуации в 

отношении преимуществ, которые могут быть получены при 

реализации концепции, как для государственных органов, так и для 

предпринимательского сектора. Обосновывается необходимость 

внедрения данной системы, а также выделяются положения, которые 

следует усовершенствовать для более успешного функционирования и 

реализации концепции «одного окна». 

 

Введение. В большинстве стран компаниям, вовлеченным  

в международную торговлю, ежедневно приходится подготавливать  

и представлять таможенным и другим государственным 

контролирующим органам обширный объем информации и 

документов, которые направляются через целый ряд различных 

учреждений, использующих свои собственные системы и образцы 

бумажных документов. Соблюдение таких обширных требований 

влечет за собой финансовые и временные издержки для участников 

ВЭД, может представлять серьезное бремя для таможенных и других 

государственных контролирующих органов, а также может 

препятствовать развитию законной торговли [3, с. 15]. 

Одним из наиболее действенных инструментов для решения 

указанной проблемы является создание механизма «одного 

окна», благодаря которому торговую информацию и/или 

документы можно представлять только один раз с 

использованием единого пропускного канала [4, с. 12]. 

Поставленные задачи являются следующими: 
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1. Дать общую характеристику концепции «одного окна»; 

2. Выделить правовые основы формирования данной системы; 

3. Проанализировать международные информационные  

и технические стандарты внедрения механизма «одного окна».  

Основная часть. Не существует единой и окончательной точки 

зрения о том, каким должно быть «одно окно». Наиболее 

распространенное определение «одного окна» приводится  

в Рекомендации ЕЭК ООН № 33. Согласно данному определению «одно 

окно» – это 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 

[8, c. 4]. 

С практической  точки зрения «одно окно» призвано ускорить и 

упростить процесс информационного взаимодействия между 

предпринимательским сектором и государственными органами, а 

также принести ощутимые выгоды всем сторонам, участвующим в 

международной торговле [5, с. 85]. «Одно окно», как правило, 

управляется централизованно головной организацией, что обеспечивает 

соответствующим государственным органам  

и учреждениям возможность доступа к информации или же 

фактического получения информации, имеющей актуальное 

значение для решения их задач. Кроме того, участвующие органы и 

учреждения должны координировать свои меры контроля. В 

некоторых случаях «одно окно» может обеспечивать условия для 

уплаты соответствующих пошлин, налогов и сборов [7]. 

Внедрение «одного окна» на первоначальной стадии требует 

проведения технико-экономического обоснования и оценки 

потребностей для определения его потенциальной сферы охвата, 

величины и характера спроса, требований, предъявляемых  

к данным, и других информационных требований, правовых 

аспектов, вариантов осуществления (включая возможные этапы 

осуществления), потенциальных возможностей и характера мер 

экспериментального осуществления, издержек осуществления в рамках 
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различных сценариев, других требуемых ресурсов (кадровых, 

технических и т.д.), потенциальных выгод и рисков, сроков, а также 

имплементационной и управленческой стратегии [16, с. 2]. 

Важнейшими предварительными условиями успешного 

использования механизма «одного окна» являются политическая 

воля правительства и соответствующих государственных 

органов  

и всесторонняя поддержка и участие деловых кругов [8, с. 6]. 

Необходимо также создать основополагающие правовые рамки, 

включая принятие законов о сохранении тайны и правил, 

обеспечивающие конфиденциальность и безопасность при 

обмене информацией [10, c. 7]. 

В результате обзора различных ныне действующих или 

разрабатываемых систем, проведенного Рабочей группой  

по процедурам международной торговли (РГПМТ/ГТД 15) 

СЕФАКТ ООН, были выделены три основные модели.  

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. 

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. Существуют различные возможности: 

1. интегрированная система: данные обрабатываются в рамках 

системы; 

2. интерфейсная система (децентрализованная): данные 

направляются соответствующему учреждению для обработки; 

3. комбинация первой и второй возможностей. 

Автоматизированная информационно-операционная система,  

с помощью которой субъект хозяйствования может представлять 

электронные торговые декларации различным органам для 

обработки  

и подтверждения методом однократной записи [8, c. 4]. 
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При этом подходе подтверждения передаются в электронном 

виде от государственных органов на компьютер декларанта.  

В контексте создания подобного рода системы следует 

учитывать фактор использования основного набора данных, 

включающего в себя конкретные идентификационные параметры, 

которые заблаговременно в предварительном порядке определены  

и апробированы для всех соответствующих операций [9, c. 3]. 

Следует отметить, что на практике модели «одного окна» 

значительно варьируются от одной страны к другой, в зависимости от 

степени готовности последней и ее приоритетов. модели включают 

безбумажные таможни, портовые системы и системы «одного окна», 

связывающие правительственные учреждения  

на национальном и региональном уровнях. 

Система «одного окна» позволяет усовершенствовать 

механизмы информационного взаимодействия, как между 

различными государственными органами, вовлеченными  

в процесс трансграничного перемещения товаров, так и между 

уполномоченными органами и предпринимательским сектором. Тем 

самым обеспечивается применение более открытых и простых методов 

функционирования государственных органов и их работы  

с предприятиями, а также сводится к минимуму возможность 

злоупотреблений и коррупции в уполномоченных органах.  

Применение механизма «одного окна», обеспечивающее 

систематический сбор всех данных по внешнеторговым операциям, 

может также содействовать совершенствованию системы управления 

рисками в таможенной сфере, что позволит повысить эффективность 

таможенных процедур и обеспечить безопасность международной цепи 

поставок. Кроме того, внедрение соответствующей системы платежей в 

рамках «одного окна» обеспечивает быстрое и эффективное 

исчисление и взимание  

в полном объеме государственными органами причитающихся  

им сумм пошлин, налогов и сборов [7]. 

Основное преимущество для участников ВЭД заключается  

в том, что «одно окно» обеспечивает предпринимателю, 

участвующему во внешнеторговых операциях единый канал для 

единовременного представления всей необходимой информации и 

документации всем государственным учреждениям, имеющим 
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отношение к экспортным, импортным или транзитным 

операциям [8, c. 12]. 

Концепция «одного окна» эволюционировала на протяжении 

многих лет, начиная с 50-х годов прошлого века, когда был упро-

щен ряд процедур торговли. Этот процесс продолжился в 

последующие годы, в течение которых были разработаны 

различные формы реализации систем автоматизированного 

таможенного оформления и осуществлены другие сходные 

проекты. В протоколе Глобальной конференции по вопросам 

упрощения процедур торговли, организованной региональными 

комиссиями ООН в 2001 г., проводится анализ этой эволюции и 

предлагается классифицировать различные системы «одного 

окна» следующим образом [12]:  

−  ограниченные формы «одного окна», куда относятся 

таможенные системы «одного окна», портовые системы «одного 

окна» или системы информационного взаимодействия в порту, 

субнациональные системы «одного окна»  

−  национальные системы «одного окна» и  

−  региональные системы «одного окна».  

В основе данной классификации лежат различия в услугах  

и функциях, интегрированных в систему «одного окна». 

Эра автоматизации таможенных процедур – В 60-70-х годах ХХ 

века таможенные органы впервые начали автоматизировать свои 

функции, используя такие системы, как «АСИКУДА» 

(автоматизированная система обработки таможенных данных), 

которая была разработана ЮНКТАД [14, c. 11]. 

Впоследствии были разработаны национальные порталы 

торговой информации. На более позднем этапе они превратились  

в системы электронного обмена данными (ЭОД)/сети  

с дополнительными возможностями (СДВ), при этом ЭОД 

находится  

в ведении поставщика доступа к СДВ и используется для 

осуществления операций торгового обмена. Метод обработки 

торговой документации с использованием ЭОД применяется во 

многих странах. Самыми яркими примерами данного подхода 

является сингапурская система «TradeNet» (1989 г.), китайская сеть 

ЭОД «Тайбей»  
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для таможенной очистки грузов (1992 г.), маврикийская система 

«TradeNet» (1994 г.), японская система ЭОД для торговли и 

расчетов (1998 г.), а также проект СаудЭОД, реализованный в 

Саудовской Аравии (2002 г.) [18, c. 5]. 

Таможенные и портовые системы «одного окна», а также системы 

информационного взаимодействия в порту являются вариациями 

ограниченных механизмов «одного окна».  

Они обеспечивают единый интерфейс между информационными 

системами торговых организаций и таможенных 

органов/администраций портов, при этом зачастую в них лишь частично 

реализована возможность передачи информации  

для получения разрешений и лицензий, выдаваемых другими 

государственными ведомствами [16, c. 7, c. 12, c. 23]. 

Национальные системы «одного окна» – это системы, 

позволяющие всем своим пользователям единожды предоставив 

необходимую информацию в единый пункт подачи выполнить все 

нормативные требования по оформлению импортных, экспортных и 

транзитных операций. Расширенные варианты национальных систем 

«одного окна» позволяют также осуществлять межкорпоративные 

коммерческие операции [13, c. 4]. 

АСЕАН стала одной из первых организаций, разработавшей 

концепцию проекта регионального «одного окна». Внедрение системы 

«одного окна» АСЕАН запланировано на 2015 г.,  

но некоторые ее модули могут быть реализованы уже в 2014 г.  

В Африке функционирует «одно окно» Транс-Калахари, 

объединяющее Ботсвану, Намибию и Южную Африку. Европейское 

сообщество также реализует две крупных инициативы по созданию 

системы «одного окна». Инициатива «одного окна», предложенная 

Генеральным директоратом Налогового и Таможенного Союза, 

предполагает создание «одного окна» на уровне ЕС, в то время как 

целью инициативы Генерального директората по мобильности и 

транспорту является создание морского «одного окна», которое бы 

обеспечило электронный обмен информацией между морскими 

перевозчиками в рамках Европейского союза. Следующим этапом в 

эволюции «одного окна» станет объединение национальных систем 

«одного окна» в глобальные сети, упрощающие процедуры 
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трансграничной торговли и совместное использование информации в 

рамках международной цепочки поставок [15, 42]. 

Механизм «одного окна» внедряется по всему миру для 

упрощения и повышения эффективности и действенности процесса 

представления данных по импортно-экспортным операциям.  

В большинстве случаев создание «одного окна» требует 

коренных изменений действующего законодательства, например, 

принятие законов об электронном представлении документов, 

электронных подписях, включая, в частности, цифровые подписи, 

электронный обмен данными, обеспечение коныеденциональности 

передаваемой посредством сети интернет информации, 

уничтожение и архивирование данных и электронные 

подтверждения. С другой стороны, в Рекомендации № 35 

отмечается, что систему «одного окна» можно создать и без 

существенных законодательных изменений. Однако общим является 

положение о том, что ныне действующие нормативные акты и 

практика, регламентирующие движение торговой информации, 

воздействуют на выбор коммерческой и оперативной модели 

системы «одного окна». Поэтому своевременный анализ 

существующих и потенциальных юридических препятствий, 

связанных с обменом торговыми данными, представляет собой 

первый важный шаг по созданию и налаживанию работы «одного 

окна». Такого рода анализ должен учитывать более широкий 

контекст международной торговли, в котором существует «одно 

окно» [19, c. 7]. 

Важно установить юридическую основу деятельности «одного 

окна» в законодательстве и нормативных актах страны.  

При разработке законодательства и нормативных актов на 

национальном уровне важно в максимально возможной степени 

отразить «международные стандарты» и передовой опыт, чтобы 

иметь возможность достичь международной «юридической 

интероперабельности» по мере роста торговли через национальные 

системы «одного окна» [10, c. 13; 11, c. 4]. 

В случае возникновения споров, будь то на национальном или 

международном уровне, или между государственными органами  

и структурами частного сектора, или между структурами частного 

сектора, особое внимание следует уделять вопросам, которые могут 
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возникать в отношении допустимости электронных доказательств  

в судах или административных судебных органах (включая 

процессы фиксации информации и данных в электронной форме). 

Принцип «недискриминации» бумажных и электронных документов 

должен применяться в отношении судебных норм доказывания, 

чтобы электронные документы и информационные сообщения не 

лишались доказательной силы при производстве  

в этих судах [2; 1, c. 16]. 

Еще одно соображение, касающееся международных операций 

«одного окна», – это вопросы юрисдикции в отношении 

контрагентов, совершающих деловые операции с использованием 

национального «одного окна» двух или более стран и/или экономик, 

а также выбора вопросов права, т.е. законодательства страны, 

которое будет применяться в отношении контрагентов, между 

которыми возник спор, или в уголовном или исполнительном деле. 

Такого рода вопросы должны быть прямо затронуты как в 

законодательстве страны и ее подзаконных актах, так и в любом 

двустороннем или многостороннем соглашении между 

сотрудничающими национальными механизмами «одного окна» 

[10, c. 11]. 

Механизмы «одного окна» могут создаваться разными 

способами – не только с технической, но и с организационной точки 

зрения. Важную роль в возможном возникновении конкретных 

правовых вопросов, связанных с такими механизмами, играет 

структура последних. «Одно окно» может создаваться 

государственными организациями (такими, как таможенный орган), 

частными предприятиями или государственно-частными 

партнерствами. Каждой из различных организационных форм 

должны соответствовать четкие положения законодательства, 

устанавливающие круг полномочий и задач механизма «одного 

окна» [8, c. 6]. 

Кроме того, когда многочисленные организации принимают 

участие в создании и деятельности механизма «одного окна», 

важно, чтобы были заключены официальные соглашения между 

сторонами, в которых четко и конкретно определены различные 

роли, функции и обязанности каждого участника [58]. Наконец,  

с пользователями механизма «одного окна» (такими, как торговые 
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предприятия, экспедиторские компании агенты, банки и т.п.) 

должны быть заключены «соглашения конечного пользователя». 

Такие соглашения должны включать положения, касающиеся 

доступа и безопасности, мер контроля и процедур, электронных 

подписей (если они необходимы для ИКТ-среды), вопросы 

надежности и т.п [7]. 

Огромное значение имеет вопрос защиты данных в рамках 

механизма «одного окна». Защита данных касается таких вопросов, 

как доступ и целостность и точность данных. Для этого необходимо 

создать необходимые протоколы безопасности и доступа на основе 

механизмов идентификации, удостоверения подлинности  

и санкционирования [10, c. 12]. 

Вопрос защиты данных тесно связан с вопросом 

конфиденциальности (например, защитой личной информации),  

а также защиты данных, составляющих собственность компаний  

и конфиденциальных торговых данных. Когда личные данные 

обрабатываются с использованием механизма «одного окна», 

необходимо определить, соответствует ли это всем законам о 

защите данных. 

Чтобы обеспечить защиту, качество, точность и целостность 

данных в механизме «одного окна», необходимы надлежащие 

механизмы идентификации, удостоверения подлинности  

и санкционирования пользователей (как операторов, так и конечных 

пользователей). Поскольку в этой области не имеется глобальных 

юридических, процедурных и технических стандартов, в настоящее 

время операторы механизмов «одного окна» должны обращаться  

к законодательству стран, но в тоже время нельзя выпускать из-под 

внимания международные правовые стандарты и существующую 

передовую практику, и по мере возникновения таковых, обогащать 

национальное право в этой области [19, c. 23]. 

Качество данных (т.е. точность и целостность данных), 

обрабатываемых в среде «одного окна», имеет важнейшее значение. 

Поэтому важно определить ответственность за ввод таких данных  

в механизм «одного окна» и последующую обработку таких данных 

в рамках механизма «одного окна». 

Когда речь идет об обработке данных в рамках механизма 

«одного окна», необходимо определить, для каждого шага, кто 
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контролирует данные. Для этого необходимо установить системы 

контрольных цепочек с использованием средств регистрации, 

идентификации, удостоверения подлинности и санкционирования и 

надлежащих механизмов контрольных журналов и регистрации 

[12]. 

Ввиду издержек и часто продолжительного времени 

разбирательств во многих судебных органах, необходимо 

пересмотреть законодательство на предмет включения в него 

положений, касающихся альтернативных механизмов 

урегулирования споров. Положения об арбитраже или подобных 

методах урегулирования споров между контрагентами могли бы 

быть рассмотрены в типовых соглашениях о консорциуме  

и соглашениях с конечными пользователями для контрагентов, 

которые могут использовать «одно окно» [13, c.18]. 

Чтобы обеспечить соблюдение национальных и международных 

норм архивирования информации (т.е. хранения данных), 

необходимо выработать надлежащие процедуры электронного 

архивирования. Это также включает меры, обеспечивающие 

установление «контрольной цепочки» при использовании «одного 

окна». В результате создания контрольной цепочки вопросы 

ответственности могут рассматриваться после событий [10, c.13]. 

Необходимо изучить возможность влияния на деятельность 

«одного окна» третьей стороны, которая может владеть патентными 

правами (или другими правами интеллектуальной собственности) 

на процесс, который может быть сходен с процессом, который 

планируется использовать для «одного окна». В таких случаях, 

когда разработка систем данных «одного окна» передается внешним 

подрядным организациям, соглашения о разработке должны 

включать, в частности, гарантии владения правами на результаты 

таких разработок (программное обеспечение, микропрограммы и т. 

п.), гарантии ненарушения прав интеллектуальной собственности 

какой-либо третьей стороны, права на лицензии и т. п. [8, c. 23]. 

Следует учесть возможность того, что деятельность «одного 

окна» может быть организована таким образом, что это вызовет 

озабоченность в отношении антимонопольного законодательства и 

протекционизма. Эти возможности, хотя они и маловероятны, могут 

вызывать озабоченность у тех, кто может использовать 
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международный механизм «одного окна» и блокировать развитие  

и упрощение процедур торговли. Кроме того, при создании 

механизмов «одного окна» странам и экономикам следует 

рассмотреть свои обязательства в соответствии с международными 

договорами и конвенциями, касающимися законодательства  

о конкуренции [14, c. 38]. 

Создание «одного окна» – это сложный процесс, требующий,  

в частности, таких мер, как анализ установившейся практики, 

регулирующей движение торговой информации.  Он влечет за собой 

изменение и уточнение процесса обмена данными и, следовательно, 

ныне действующих законов и подзаконных актов. Поэтому создание 

благоприятных юридических условий для системы «одного окна»  

в международной торговле представляет собой одну из главных 

задач для стран и экономик, создающих такую национальную 

систему. 

Во многих странах компании должны представлять 

правительству огромный объем данных и документов с целью 

соблюдения норм, действующих в области национальной  

и международной торговли. Они должны также обмениваться 

информацией с поставщиками, потребителями, вспомогательными 

агентствами, финансовыми учреждениями и торговыми 

посредниками, являющимися третьей стороной [5, c. 87; 6]. 

Решением этой проблемы являются упрощение и 

стандартизации элементов данных, необходимых для 

международной торговли. Речь идет об итеративном процессе 

сбора, определения, анализа и согласования потребностей 

государственных ведомств в информации, а затем увязке этих 

упрощенных данных с международными стандартами. Цель 

заключается в устранении избыточности и дублирования с конечной 

целью определения единого стандартного набора данных и 

сообщений, которые субъекты внешнеэкономической деятельности 

и транспортные операторы будут представлять с целью 

удовлетворения всех потребностей государственных ведомств в 

информации, касающейся импорта, экспорта и транзита [9, c. 7]. 

Полноценное функционирование «одного окна» предполагает 

совместное использование и обмен информацией между 

участниками международной цепочки поставок. Для обеспечения 
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функциональной совместимости каждый компонент «одного окна» 

должен действовать по общим правилам, определяющим имена 

элементов данных, их значение, их представление  

и структуру электронных сообщений. В идеале они должны 

подчиняться единому перечню общих семантических правил или 

функционировать в соответствии с определенной моделью данных 

[15]. Гармонизацию данных можно осуществить в форме 

подпроекта в рамках проекта «одного окна». Для обеспечения 

функциональной совместимости данных необходимо наличие 

соответствующих международных стандартов и инструментов. ЕЭК 

ООН и ее Центр по упрощению процедур торговли  

и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), а также 

другие организации (например, ВТамО) разработали ключевые 

стандарты функционирования данного компонента проекта «одного 

окна», а именно [4, c. 9]: 

− Формуляр-образец ООН для приведения всех внешнеторговых 

документов в соответствие международным стандартам; 

− Справочник элементов внешнеторговых данных ООН (СЭВД 

ООН) и технические спецификации ключевых компонентов ООН 

(ТСКК ООН) для определения данных  

с использованием стандартной семантики; 

− Классификаторы внешнеторговых данных, в т.ч. ЛОКОД, 

классификаторы транспортных средств, условий оплаты и т.д.; 

− Модели данных для разработки приложений, необходимых 

для обеспечения совместимости данных, используемых разными 

платформами, а также создание электронных документов  

с использованием таких ресурсов, как Библиотека ключевых 

компонентов ООН и Модель данных ВТамО [19]; 

− Стандарты для определения структуры электронных 

документов и сообщений, такие как XML NDR ООН, ЭДИФАКТ 

MIG, ЭДИФАКТ ВТамО MIG/XML. 

В Рекомендации ЕЭК ООН № 34 описывается процесс 

поэтапной гармонизации данных, который может быть осуществлен 

национальной группой экспертов. В данном руководстве 

перечисленные выше стандарты и инструменты рассматриваются с 

точки зрения их применимости в решениях для электронного бизнеса, 
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а также в рамках программы по рационализации документации и 

требований к данным [9]. 

 Трансграничный поток товаров сопровождается трансгранич-

ным потоком информации о покупках, перевозках  

и платежах. Данная информация подлежит передаче и обработке 

различными государственными органами и заинтересованными 

коммерческими организациями. В настоящее время многие 

компании управляют своими глобальными цепочками поставок, 

широко используя ИКТ для покупки и обмена информацией  

о товарах и транспортных средствах, отслеживания и 

мониторинга товаров, а также подготовки и подачи торговых 

документов  

в соответствующие государственные инстанции. 

Государственные органы все чаще прибегают к 

автоматизированной обработке информации в связи с 

требованием об обязательной подаче торговых документов и 

сведений до отправки и прибытия товаров  

в пункт назначения. Решения для электронного бизнеса играют 

важнейшую роль в интеграции и автоматизации торговых 

формальностей между различными заинтересованными 

сторонами в целях упрощения процедур торговли, при этом 

применение данных решений является ключевой предпосылкой 

для внедрения систем «одного окна» [4, c. 43]. 

Заключение. Правительству и всем правительственным 

ведомствам должны быть очевидны значительные преимущества 

исключения избыточных данных и устранения дублирования 

при получении и регистрации информации. Эти преимущества 

могут быть реализованы весьма оперативно, что позволит 

правительствам усовершенствовать методы управления рисками и 

более эффективно использовать ограниченные ресурсы для борьбы 

с незаконной торговлей. [9, c. 24].  

При разработке национальной системы «одного окна», в 

первую очередь, необходимо установить юридическую основу 

функционирования данной системы в законодательстве и 

нормативных актах страны, при этом в максимально возможной 

степени учитывая рекомендации, разработанные ООН, ВТамО,  

а также опыт ведущих стран мира, где концепция «одного окна» 
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внедрена и приносит значительный экономический эффект. Вторым 

важным аспектом является упрощение и стандартизация элементов 

данных, необходимых для международной торговли. Упрощенный и 

стандартизированный набор связанных с торговлей данных 

облегчит соблюдение участниками ВЭД юридических, 

нормативных и административных требований за счет сокращения 

времени, усилий и денежных затрат, необходимых для выполнения 

официальных формальностей.  

Международный опыт показывает, что от внедрения «одного окна» 

выигрывают все стороны, задействованные в осуществлении 

экспортно-импортных операций. Во-первых, за счет создания 

транспарентного механизма регулирования ВЭД посредством 

автоматизации процессов обработки всех внешнеторговых данных. Во-

вторых, за счет создания механизма межведомственного 

информационного взаимодействия, исключающего дублирование 

функций и процедур контролирующих государственных органов,  

и позволяющего участнику ВЭД единожды в стандартизированном 

формате представлять все данные, необходимы для выпуска товаров в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой.  

И, в-третьих, за счет сокращения финансовых и временных издержек, 

необходимых для проведения таможенного и иных видов 

государственного контроля. 
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International standards  and the main principles of the implementation of the 

concept “single window” (Anastasia Kiselevich) 

The article is devoted to the theoretical and practical analysis of the international 

standards and of the main principles of the implementation of the concept “single window”. 

The key provisions of the models of this concept, as well as its terms and possibilities,  

are highlighted. The current situation related to the advantages, that can be received after 

the fulfillment of the concept for the government and private sector, is analysed.  

The necessity of putting this concept into practice is proved. The points that should  

be improved in order to better functioning and implementation of the concept “single 

window” are also highlighted.  
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