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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.



 Концепция ИИСВВТ - одобрена Решением Межгоссовета ЕврАзЭС 
№ 22 от 27 ноября 2009 г. 

 Соглашение о создании, функционировании и развитии ИИСВВТ от 
21.9.2010 г.

 Соглашение о применении информационных технологий при 
обмене электронными документами во внешней и взаимной 
торговле на таможенной территории Таможенного союза от 
21.9.2010 г.

 Технико-экономическое обоснование (ТЭО) создания ИИСВВТ –
лето 2010 г.

 Концепция ИИСВВТ - одобрена Решением Межгоссовета ЕврАзЭС 
№ 60 от 19 ноября 2010 г. 

 Техническое задание на создание ИИСВВТ – утверждено Решением 
КТС от 16 августа 2011 г. № 771



 Заключение международного договора по вопросам создания 
механизма «единого окна» в Таможенном союзе 

либо
 Внесение соответствующих изменения в указанные Соглашения и 

Концепцию в целях «подключения» к ИИСВВТ участников ВЭД

+
 Дополнение данных документов (либо принятие отдельного 

документа) относительно проведения работы по стандартизации 
данных и информации, которые представляются участниками ВЭД 
при оформлении ввоза, вывоза и транзита товаров



Устранение данного правового препятствия –
предоставление права участникам ВЭД представлять 
документы и сведения при осуществлении таможенного 
и других видов государственного контроля при возе, 
вывозе или транзите товаров через  интегрированные 
информационные системы



Перечень правовых вопросов, которые могут возникать при создании 
и функционировании «единого окна»:

 защита данных
 право доступа к данным и их передачи
 идентификация, удостоверение подлинности и санкционирование
 качество данных
 ответственность
 урегулирование споров
 эквивалентность бумажных и электронных документов
 электронное архивирование
 права интеллектуальной собственности
 конкуренция
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