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Задачи ЦАРЭС в приграничной торговле
• Трансграничная торговля внутри ЦАРЭС

- Упрощенные процедуры пограничного оформления и транзита в 
таможенных и торговых регулирующих органах (сокращение времени и 
затрат благодаря расширенным данным о товарах и транспортировке из 
страны происхождения)

- Гармонизация и обмен данными (требуется принятие глобальных 
стандартов и функционально совместимых систем)

- Установить правовую основу для содействия торговле между членами 
ЦАРЭС, включая обмен и допуск электронных данных для торговли

- Привлечение к участию частных организаций

• Трансграничная торговля за пределами ЦАРЭС
- Повышение осведомленности о событиях, направленных на содействие 

трансграничной торговле, особенно с торговыми партнерами/экономикой 
ЦАРЭС

- Сотрудничество и обмен информацией с другими региональными 
организациями для ускорения внедрения решений и технологий для 
облегчения трансграничной торговли

Доступные ресурсы
• ЭСКАТО ООН

- Руководство по оценке готовности к трансграничной безбумажной 
торговле https://readiness.digitalizetrade.org

- База данных трансграничной безбумажной торговли (CBPT DB) 
https://www.digitalizetrade.org/

- Рамочное соглашение об упрощении трансграничной 
безбумажной торговли 
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/2021-01/CPTA.pdf

• ЮНСИТРАЛ
- Типовой закон об электронной торговле 1996 года
- Типовой закон об электронных передаваемых записях 2017 года

https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_tra
nsferable_records

• Всемирная таможенная организация
- Пакет электронной коммерции ВТамО 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-
tools/frameworks-of-standards/ecommerce.aspx

• Другие

https://readiness.digitalizetrade.org/
https://www.digitalizetrade.org/
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/2021-01/CPTA.pdf
https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_transferable_records
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/ecommerce.aspx


Региональное сотрудничество для ускорения 
торговли CB

• Правительственная инициатива: «единое окно» АСЕАН
- «Единое окно» АСЕАН (ASW) – это региональная инициатива, согласованная лидерами АСЕАН на девятом саммите АСЕАН

(Бали, октябрь 2003 г.) в качестве шага к созданию Экономического сообщества АСЕАН (АEС). Соглашение АСЕАН о торговле
товарами (ATIGA) предусматривает использование «единого окна» АСЕАН (ASW) в качестве среды, которая соединяет и
интегрирует национальное «единое окно» (NSW) каждого государства-члена АСЕАН (AMS), что значительно ускорит
доставку грузов и будет способствовать экономической интеграции АСЕАН.

• Государственно-частное партнерство: Африканский альянс электронной коммерции — AAEC
- AAEC – это форум, на котором 18 стран-членов обмениваются информацией об упрощении процедур торговли. Он

направлен на продвижение концепции национального и регионального единого окна в соответствии с рекомендациями
международных институтов.

• Частная инициатива: Паназиатский альянс электронной коммерции
- Основанный в 2000 году альянс операторов Нового Южного Уэльса и поставщиков таможенных услуг с
целью продвижения и предоставления безопасной, надежной и ценной ИТ-инфраструктуры и средств
для улучшения беспрепятственной торговли во всем мире, обеспечения безопасной и надежной
передачи торговых и логистических документов, а также обеспечения взаимосвязанности сетевых
сервисов при предоставлении прикладных услуг по транзакциям электронной коммерции для бизнес-
сообщества



Единое окно АСЕАН

• Распределенная модель «единого окна»
- NSW стран-членов обмениваются данными с другими 

NSW через соответствующие шлюзы ASW; единого 
хранилища данных нет

- Структура сообщения и протокол обмена определены 
в Руководстве по передаче сообщений (MIG)

• Трансграничный обмен данными
- Сертификат происхождения АСЕАН: форма D ATIGA
- Данные таможенной декларации АСЕАН (ACDD):

15 элементов данных из экспортной/товарной 
декларации

- электронный фитосанитарный сертификат ePhyto

• Организация
- Руководящий комитет
- Техническая рабочая группа
- Юридическая рабочая группа

Обмен данными таможенной декларации АСЕАН (ACDD) через ASW

https://asean.org/our-communities/economic-community/asean-single-window/



Африканский альянс 
электронной коммерции
• Инициативы «единого окна»

- «Единое окно» опубликовало Руководство по внедрению «единого окна» 
для Африки, чтобы предоставить базовые знания о передовом опыте 
внедрения «единого окна». (http://swguide.org, 
http://www.swguide.org/single_window/about_aace.php)

- Экспертная проверка/оценка влияния «единого окна» на движение товаров 
через африканские порты

- Национальные семинары по внедрению национального «единого окна» и 
электронного сертификата происхождения

- Международные конференции по «единому окну»

• Региональная интеграция и совместимость
- Африканский центр электронной торговли как инфраструктура для 

межгосударственного и внутригосударственного обмена документами
- Африканский торговый портал предоставляет африканским трейдерам и 

транспортным операторам электронный доступ к точным требованиям для 
торговли в африканских странах, а также к информации о предоставлении 
логистических услуг

https://african-alliance.org/AACE/ ? _ page_id =2278&lang= en

http://swguide.org/
http://www.swguide.org/single_window/about_aace.php


Паназиатский альянс 
электронной коммерции

• В число членов PAA из 14 стран Азии, Европы и Тихоокеанского региона входят 
государственные и частные операторы национального «единого окна», 
уполномоченные государством поставщики ИТ-услуг по упрощению процедур 
торговли, позволяющие торговцам и поставщикам логистических услуг 
осуществлять электронные операции с таможней и другими организациями, 
регулирующими торговлю, для декларирования товаров, разрешений, лицензий 
и сертификатов, обслуживая более 400 000 организаций.

• Руководящий комитет PAA, в состав которого входят представители 
правительства и генеральные директора компаний, проводит свои двухгодичные 
заседания, чтобы делиться информацией о внедрении новых технологий, 
решениях текущих проблем в области процедурной и торговой политики; 
заседание руководящего комитета РАА служит площадкой для двустороннего 
или многостороннего сотрудничества в целях содействия торговле между 
экономиками, обмена решениями и технологиями для удовлетворения 
потребностей в трансграничном обмене данными как правительства, так и 
трейдеров.

• Установление взаимного сотрудничества с другими организациями со схожими 
целями, например: Деловой консультативный совет АСЕАН (ABAC) и 
Африканский альянс электронной коммерции (AAEC). Члены PAA также 
участвуют в различных форумах по содействию торговле, например: ЭСКАТО 
ООН, UNNExT, ВТамО, АТЭС: ECSG, ECBA, APMEN, IATA, AFACT и др.

https://paa.net _
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Формирование условий для цифровой торговли

• Правовые рамки

• Использование технологий: внедрение стандартов и 
обеспечение функциональной совместимости

• Цифровой форум – обмен знаниями

•Маленькие шаги: пилотная реализация



Предложения по региональному сотрудничеству в 
области цифровой торговли

• Опираться на существующую институциональную структуру – например, 
Министерскую конференцию и Заседание высокопоставленных официальных 
лиц ЦАРЭС, и создать Форум цифровой торговли (DTF) ЦАРЭС с участием 
правительств и частных заинтересованных сторон.
• Первоначально DTF должен быть направлен на определение и решение 

приоритетных вопросов, требующих принятия мер – в частности, в отношении 
правовой базы и технических вопросов (данные, системы и процедуры) для 
приграничной торговли в ЦАРЭС.
• При технической поддержке донорских организаций – например, АБР –

DTF должен стремиться к тому, чтобы члены ЦАРЭС могли участвовать 
в трансграничных проектах по обмену данными.
• DTF должен стремиться работать с другими подобными организациями –

например, AAEC, PAA, – чтобы учиться на их опыте обмена знаниями и 
реализации трансграничных проектов.



Спасибо за 
внимание!


