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Что такое трансграничная
безбумажная торговля (ТББТ)?
§ Безбумажная торговля — оцифровка 

информационных потоков, необходимых для 
торговли.

§ Может быть представлена в следующих формах:
§ Отношения между коммерческими 

предприятиями (B2B)
§ Отношения между коммерческим предприятием 

и государством (B2G)
§ Отношения между государствами (G2G)

§ Существует множество систем безбумажной торговли 
(например, электронные таможенные декларации, 
электронные системы управления портами, 
электронные единые окна).



Зачем нужен набор
инструментов ТББТ?
§ ТББТ может увеличить экспорт, сократить время, 

необходимое для экспорта, сократить расходы и 
уменьшить бюрократические проволочки

§ Однако темпы внедрения и доступность 
руководства ограничены

• Задача: способствовать внедрению на 
глобальном уровне и помочь развивающимся и 
наименее экономически развитым странам в 
расширении их торговых возможностей

«Даже частичное
внедрение мер
трансграничной
безбумажной
торговли может
привести к
увеличению экспорта
на 36 миллиардов
долларов США в год»



Что собой представляет
инструментарий ТББТ?
§ Инструментарий трансграничной безбумажной 

торговли (ТББТ) основан на работе ЭСКАТО ООН в 
поддержку Рамочного соглашения об упрощении 
трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-
Тихоокеанском регионе

§ Контрольные списки юридической и технической 
готовности

§ Руководство по оценке готовности к 
трансграничной безбумажной торговле для 
Азиатско-Тихоокеанского региона

§ Дает общее руководство, ссылаясь на контрольные 
списки и руководства по оценке

§ Инструментарий не предназначен для оценки 
состояния безбумажной торговли

«Этот инструментарий
направлен на повышение
осведомленности о
технических и
юридических
инструментах, которые
необходимо использовать
для внедрения систем
трансграничной
безбумажной торговли и
национальных единых
окон (НЕО)»



Юридические аспекты

Технические

Управление

Технические аспекты

Управление и наращивание потенциала

Структура инструментария

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/paperlesstrade2022_e.htm

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/paperlesstrade2022_e.htm


• Юридическое признание электронных 
транзакций и документов

• Трастовые услуги банков
• Управление данными
• Ответственность и разрешение споров

Юридические 
аспекты

Технически
е

Структура инструментария



Юридическ
ий

Технически
е

Управление

• Цифровая 
идентификация

• Электронный платеж
• Модели данных и 

семантика

• Протоколы связи 
• Связанность
• Безопасность данных

Технические 
аспекты

Управление

Структура инструментария



Технически
е

Управление • Управление
• Наращивание потенциала пользователей 

системы безбумажной торговли

Управление и 
наращивание 
потенциала

Структура инструментария



Помимо инструментария…
§ База данных о трансграничной безбумажной торговле

(с ICC DSI)
§ Репозиторий проектов и услуг по обмену торговыми данными, а также 

правовых инструментов и инструментов реализации

https://digitalizetrade.org/

https://readiness.digitalizetrade.org/


§ Руководство по оценке готовности к трансграничной 
безбумажной торговле
§ Интерактивные юридические и технические руководства с вопросами… и 

ответами!

https://readiness.digitalizetrade.org/

Помимо инструментария…

https://readiness.digitalizetrade.org/


Технический контрольный список

https://readiness.digitalizetrade.org/

А – СИСТЕМА БЕЗБУМАЖНОЙ ТОРГОВЛИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

А1 Органы управления

А2 Уровень автоматизации

А3 Инфраструктура ИКТ для ББТ

А4 Безопасность

А5 Реорганизация бизнес-процессов

А6 Гармонизация и стандартизация данных

А7 Формирование потенциала

А8 Прочие вопросы

В7 Прочие вопросы

В1 Электронные системы

В2 Система единого окна

В3 Реорганизация бизнес-процессов

В4 Гармонизация и стандартизация данных

В5 Международный транзит

В6 Программа повышения осведомленности

В –НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС РАЗВИТИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО ОБМЕНА ДАННЫМИ

https://readiness.digitalizetrade.org/


Навигация Верхнее 
меню

Пояснительные 
примечания, 
передовой опыт 
и ссылки на 
каждый вопрос

Юридические и технические руководства



§ Рамочное соглашение об упрощении трансграничной 
безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(CPTA)
§ Специальная многосторонняя межправительственная платформа для 

содействия реализации
§ Набор общих принципов для руководства внедрением
§ Достижение консенсуса в отношении принятия и признания международных стандартов
§ Наращивание потенциала и пилотные проекты
§ Индивидуальные национальные планы действий и совместный региональный план действий

§ Договор ООН открыт для всех членов ЭСКАТО и ЦАРЭС
§ Вступил в силу в 2021 году
§ Азербайджан, Китай, Монголия и Туркменистан уже ратифицировали
§ 1-е заседание Постоянного комитета сторон состоится на неделе с 12 декабря 2022 года

https://www.unescap.org/projects/cpta

Помимо инструментария…

https://www.unescap.org/projects/cpta


Спасибо за внимание!


