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• Методологические подходы к проектированию систем межведомственного 
и межгосударственного информационного взаимодействия на основе 
интеграционных моделей (моделей данных и общих процессов в рамках 
Евразийского экономического союза)

• Практические вопросы использования Евразийской экономической комиссией 
интеграционных моделей (Евразийской открытой модели информационной 
интеграции) при проектировании межведомственного и межгосударственного 
информационного взаимодействия

• Основные направления развития используемых Евразийской экономической 
комиссией интеграционных моделей при расширении сфер и областей 
информационного взаимодействия

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ



ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ЦИФРОВОЙ ПОВЕСТКИ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА



Концепция формирования 
информационного 
пространства СНГ, 

1996 г.

Решение проблем 
информационного взаимодействия 
должно опережать по времени 
каждый очередной шаг в 
налаживании сотрудничества
в той или иной сфере
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

(Г. АСТАНА, 29 МАЯ 2014 Г.) 
«Информационное взаимодействие при 
реализации общих процессов… 

осуществляется с использованием 
интегрированной информационной системы 
Союза, обеспечивающей интеграцию 
территориально распределенных 
государственных информационных ресурсов и 
информационных систем уполномоченных 
органов, а также информационных ресурсов и 
информационных систем Комиссии».

ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ          
(Г. АСТАНА, 29 МАЯ 2014 Г.) 



АРХИТЕКТУРА ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА



РАЗВИТИЕ ОБЩИХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

ОБЩИЕ ПРОЦЕССЫ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Обмен информацией в 
отношении транспортных 

средств, временно ввозимых 
на таможенную территорию 
ЕАЭС  физическими лицами 
для личного пользования, 

между таможенными 
органами государств - членов 

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Формирование, 
ведение и использование 

единого таможенного 
реестра объектов 
интеллектуальной 

собственности государств – 
членов ЕАЭС

Департамент  развития 
предпринимательской 

деятельности

Регистрация, правовая 
охрана и использование 

товарных знаков и 
знаков обслуживания 

ЕАЭС

Департамент  развития 
предпринимательской 

деятельности

Регистрация, 
правовая охрана и 

использование наименований 
мест происхождения 

товаровЕАЭС

Департамент  развития 
предпринимательской 

деятельности

БД об объемах 
продажи (покупки) 
денежных средств, 

поступивших на счета в 
иностранной валюте 

государств - членов ЕАЭС

Департамент  финансовой 
политики

Обмен сведениями 
об эмитентах и биржах 

государств - членов ЕАЭС, а 
также формирование, 

ведение и использование 
БД, содержащих такие 

сведения

Департамент  финансовой 
политики

БД о лицензиях на 
осуществление банковской 

деятельности, страховой 
деятельности и деятельности на 
рынке ценных бумаг, выданных 

финансовым организациям в 
государствах –

членах ЕАЭС

Департамент  финансовой 
политики

Обеспечение обмена 
сведениями о суммах 

зачисленных и 
распределенных ввозных 

таможенных пошлин, а также 
формирование, ведение и 

использование БД, 
содержащей такие сведения

Департамент  финансовой 
политики

Обмен сведениями, 
связанными

 с уплатой ввозных 
таможенных пошлин, 

а также формирование, 
ведение и использование 

БД, содержащей такие 
сведения

Департамент  финансовой 
политики

Единый  реестр 
радиоэлектронных средств 

и высокочастотных устройств, 
в том числе встроенных, либо 

входящих в состав других 
товаров, разрешенных для 

ввоза на таможенную 
территорию ЕАЭС

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Обмен между УО ЕАЭС  
сведениями при 
перемещении и 

внутреннем транзите 
служебного и гражданского 

оружия по таможенной 
территории ЕАЭС

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Единая Товарная 
номенклатура 

внешнеэкономической 
деятельности ЕАЭС и 

Единого таможенного 
тарифа ЕАЭС, 

вспомогательных 
информационных 

(справочных) материалов к 
ним...

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Единая 
информационная 

БД по выявленным 
нежелательным 

реакциям на 
лекарственные средства, 
включающей сообщения 

о неэффективности 
лекарственных средств

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Единая информационная 
БД по приостановленным, 

отозванным и запрещенным 
к медицинскому применению 

лекарственным средствам

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Единый реестр 
фармацевтических 
инспекторов ЕАЭС

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Единый реестр 
медицинских 

изделий, 
зарегистрированных 

в рамках ЕАЭС

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Единый реестр 
уполномоченных 

организаций ЕАЭС, 
осуществляющих 

проведение исследований 
(испытаний) мед.  изделий 

в целях их регистрации

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Единой 
информационная БД 

мониторинга 
безопасности, качества 

и эффективности 
медицинских изделий

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Единая информационная 
БД  лекарственных средств, 

не соответствующих 
требованиям по качеству, а 

также фальсифицированных и 
контрафактных 

лекарственных средств, 
выявленных на территориях 

государств - членов ЕАЭС

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Формирование, ведение 
и использование системы 

информирования об 
опасной продукции

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Реестр органов по 
оценке соответствия 

ЕАЭС (в том числе 
органов по 

сертификации, 
испытательных 

лабораторий 
(центров)

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Единый реестр  
зарегистрированных 

лекарственных 
средств ЕАЭС

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Единый реестр  
уполномоченных 

лиц производителей 
лекарственных 
средств ЕАЭС

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

БД  наименований, 
адресов и образцов 

оттисков печатей 
компетентных органов, 

уполномоченных 
заверять сертификаты 

о происхождении 
товаров

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Единый перечень 
товаров, 

к которым применяются 
меры нетарифного 

регулирования в 
торговле с третьими 

странами

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Единый  реестр 
нотификаций

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Обмен между УО 
государств - членов ЕАЭС 

сведениями при осуществлении 
трансграничной перевозки 

наркотических средств, 
психотропных веществ и их 

прекурсоров по таможенной 
территории ЕАЭС

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Обмен между УО 
государств – 

членов ЕАЭС сведениями 
при перемещении 

озоноразрушающих веществ 
и содержащей их продукции 
при осуществлении взаимной 
торговли в рамках пекурсоров 

по таможенной территории 
ЕАЭС

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Обмен между УО 
государств - членов ЕАЭС 

сведениями при 
трансграничном 

перемещении опасных 
отходов по таможенной 

территории ЕАЭС

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Обмен сведениями о 
товарах, подлежащих 

маркировке контрольными 
знаками, произведенных или 

ввезенных на таможенную 
территорию ЕАЭС, в т.ч. при 

трансграничном обороте таких 
товаров на таможенной 

территории ЕАЭС

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Общий  реестр эмитентов 
контрольных 

(идентификационных) 
знаков

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Обмен между УО 
государств – 

членов ЕАЭС сведениями 
при перемещении ядовитых 

веществ, не являющихся 
прекурсорами наркотических 

средств и психотропных 
веществ, по таможенной 

территории ЕАЭС

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Единый реестр 
выданных или 

принятых документов 
об оценке соответствия 

требованиям 
технических 

регламентов ЕАЭС

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Обмен сведениями 
о суммах зачисленных 

и распределенных 
специальных, 

антидемпинговых, 
компенсационных пошлин, 

а также формирование, 
ведение и использование 

БД, содержащей такие 
сведения

Департамент  защиты 
внутреннего рынка

Единый реестр  с/х 
растений, допущенных к 

использованию на 
территориях государств - 

членов ЕАЭС

Департамент  
агропромышленной 

политики

Общий реестр 
владельцев 

свободных складов

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Обмен между УО 
государств -
членов ЕАЭС 

информацией о введении 
временных карантинных 

фитосанитарных мер

Департамент  санитарных, 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

БД разрешений 
на ввоз 

(вывоз, транзит) 
подконтрольных 

ветеринарной службе 
грузов, выданных УО 

государств - членов ЕАЭС

Департамент  санитарных, 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

Обмена между УО 
государств -

членов  ЕАЭС 
информацией о 

выданных 
фитосанитарных 

сертификатах

Департамент  санитарных , 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

БД о случаях 
обнаружения и 

распространения 
карантинных объектов на 
таможенной территории 
ЕАЭС, а также о принятых 

карантинных 
фитосанитарных мерах

Департамент  санитарных, 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

Реестр организаций и 
лиц, осуществляющих 

производство, переработку 
и хранение подконтрольных 
ветеринарно-санитарному 
надзору товаров, ввозимых 
на таможенную территорию 

ЕАЭС

Департамент  санитарных, 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

БД  о случаях обнаружения 
инфекционных и массовых 

неинфекционных болезней и 
распространения на 

таможенной территории ЕАЭС 
продукции, опасной для 

жизни, здоровья человека и 
среды его обитания...

Департамент  санитарных, 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

Обмен ветеринарными 
сопроводительными 

документами 
(ветеринарными 
сертификатами), 

выданными в электронном 
виде

Департамент  санитарных, 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

БД о случаях 
обнаружения и 

распространения на 
территориях  

ЕАЭС  заразных болезней 
животных, в т.ч. общих для 

человека и животных, и  товаров  
животного происхождения, 

опасных в ветеринарно-
санитарном отношении, о 

принятых ветеринарно-
санитарных мерах

Департамент  санитарных, 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

БД  единого реестра 
свидетельств о 

государственной 
регистрации на товары, 
подлежащие санитарно-
эпидемиологическому 
надзору (контролю) на 
таможенной границе и 

таможенной территории 
ЕАЭС

Департамент  санитарных, 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

БД  в рамках 
согласованных подходов 

при проведении 
идентификации, 

регистрации и 
прослеживаемости с/х 
животных и продукции 

животного происхождения

Департамент  санитарных, 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

Единый реестр УО 
государств – членов 

ЕАЭС и организаций – 
изготовителей транспортных 

средств (шасси 
транспортных средств), 

самоходных машин и других 
видов техники, 

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Обмен сведениями 
в области 

обеспечения единства 
измерений, 

содержащимися в 
информационных 

фондах государств - 
членов ЕАЭС

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Реестр организаций и 
лиц, осуществляющих 

производство, 
переработку и хранение 
товаров, перемещаемых 

с территории одного 
государства - члена ЕАЭС 
на территорию другого 

государства - члена ЕАЭС

Департамент  санитарных , 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

Реестр 
зарегистрированных 

лекарственных средств для 
животных, диагностических 

систем, средств для 
противопаразитарных 
обработок животных и 
кормовых добавок для 

животных

Департамент  санитарных, 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

Обмен информацией о 
введении временных 

санитарных мер

Департамент  санитарных , 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

Общий реестр резидентов 
(участников) свободных 
(специальных, особых) 

экономических зон

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

БД паспортов пунктов 
пропуска через внешнюю 

границу

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Информационно-справочный 
перечень пунктов пропуска 

через внешнюю границу

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

БД документов, 
оформляемых УО 

государств -
 членов ЕАЭС, при регулировании 

внешней и взаимной торговли, 
в т.ч. представляемых при 

совершении таможенных операций 
для целей подтверждения 

соблюдения запретов...

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Общий реестр 
таможенных 

перевозчиков

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Общий реестр 
таможенных 

представителей

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Общий реестр мест 
прибытия товаров на 

таможенную территорию 
ЕАЭС и мест убытия 

товаров с такой 
территории

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Обмен информацией в
 отношении автомобилей, 
ввезенных на таможенную 

территорию ЕАЭС и 
выпущенных для 

внутреннего потребления, 
между таможенными 

органами государств - членов

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Обмен информацией из 
БД электронных копий 
деклараций на товары 
между таможенными 
органами государств – 

членов ЕАЭС 

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Общий реестр владельцев 
таможенных складов

Формирование и 
направление ЕЭК запросов и 
представления информации, 

необходимой для 
осуществления ЕЭК  своих 

полномочий

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Обмен сведениями 
между таможенными 

органами государств - членов 
ЕАЭС в процессе контроля и 

подтверждения фактического 
вывоза товаров за пределы 

таможенной территории ЕАЭС

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Обмен электронными 
документами и сведениями 

между таможенными 
органами государств - членов 

ЕАЭС в процессе контроля 
перевозок товаров в 

соответствии с таможенной 
процедурой таможенного 

транзита
Департамент  таможенной 

инфраструктуры

Классификаторы, 
используемые для 

заполнения таможенных 
деклараций

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Обмена документами 
и сведениями между 
ЕЭК и УО государств - 

членов ЕАЭС при 
осуществлении контроля 

соблюдения общих правил 
конкуренции на 

трансграничных рынках и 
конкурентного 

законодательства... 

Департамент  
антимонопольного 

регулирования

Департамент  
таможенно-тарифного 

и нетарифного 
регулирования

БД о выданных 
лицензиях, разрешениях 

и заключениях 
(разрешительных 

документах) в сфере 
внешней торговли 

товарами

Обмена между 
УО исполнительной 

власти государств – членов 
ЕАЭС в сфере гос. закупок 

электронными документами и 
сведениями, необходимыми для 
обеспечения взаимного участия 
государств - членов ЕАЭС в гос. 

закупках...

Департамент  
конкурентной политики 

и политики в области 
гос. закупок

Обеспечение электронного 
документооборота между 

государствами – членами ЕАЭС 
и ЕЭК (в том числе с 

использованием сервисов ДТС)

Департамент  протокола и 
организационного 

обеспечения

Информационное 
обеспечение транспортного 
(автомобильного) контроля 
на внешней границе ЕАЭС

Департамент  транспорта 
и инфраструктуры

Сборник принятых 
предварительных решений 

таможенных органов 
государств - членов ЕАЭС по 

классификации товаров

Департамент  таможенного 
законодательства и 

правоприменительной 
практики

Обмен информацией 
из БД электронных копий 

предварительных решений, 
принимаемых таможенными 
органами государств - членов 

ЕАЭС

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Обмен информацией 
из БД электронных копий 
таможенных приходных 

ордеров между 
таможенными органами 
государств - членов ЕАЭС 

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Обмен сведениями между 
таможенными органами 

государств - членов ЕАЭС в 
процессе учета и контроля 

временно ввезенных на 
территорию государства – 

члена ЕАЭС ...

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Общий реестр 
владельцев складов 

временного хранения

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Интеллектуальная 
собственность

Иные вопросы, 
в пределах полномочий 
Евразийского 
экономического союза

Техническое регулирование, 
применение санитарных, 
ветеринарно-санитарных и 
карантинных фитосанитарных мер

Обращение 
лекарственных средств 
и медицинских изделий

Таможенно-тарифное 
и нетарифное 
регулирование

Таможенное 
регулирование

 Конкурентная
(антимонопольная) 
политика

Зачисление 
и распределение антидемпинговых 
и компенсационных пошлин

Зачисление 
и распределение 
ввозных таможенных 
пошлин

Промышленная 
и агропромышленная 
политика

Иные вопросы, 
в пределах полномочий 
Евразийского 
экономического союза

Обеспечение 
деятельности 
органов 
Евразийского 
экономического 
союза



РЕЕСТР СТРУКТУР ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ

Решением Коллегии 

Евразийской 

экономической комиссии    

от 30 сентября 2014 года 

№ 180 утвержден Порядок 

ведения и применения 

Реестра электронных 

документов и сведений

rseds.eurasiancommission.org



СТРУКТУРА МОДЕЛИ ОБЩИХ ПРОЦЕССОВ (ТИПОВАЯ)

МОДЕЛЬ

Унифицированное 
описание процессов 
межгосударственного 
и межведомственного 
информационного 
взаимодействия в 
рамках Евразийского 
экономического союза

Базисная 
модель

Предметные 
области

Структуры 
электронных 
документов

Общие 
процессы



ТРАНСГРАНИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДОВЕРИЯ

«трансграничное 
пространство доверия» —
совокупность правовых, 
организационных и 
технических условий, 
согласованных 
государствами-членами 
с целью обеспечения 
доверия при 
межгосударственном 
обмене данными и 
электронными 
документами между 
уполномоченными 
органами»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
К ДОГОВОРУ О ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ        
(Г. АСТАНА, 29 МАЯ 2014 Г.)



УРОВНИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Концепция использования при 
межгосударственном информационном 
взаимодействии сервисов и имеющих 
юридическую силу электронных 
документов

Положение об обмене ЭД при 
трансграничном взаимодействии органов 
государственной власти государств − 
членов ЕАЭС между собой и ЕЭК

Требования к типовой структуре 
технологических  документов

Правила электронного обмена 
данными в интегрированной системе

Технологические документы, 
регламентирующие информационное 
взаимодействие при реализации 
средствами интегрированной системы 
общего процесса

Методика анализа, оптимизации, 
гармонизации и описания ОП

УО

УО

УО УО

УО

УО

Реестр структур 
электронных документов 
и сведений

Сведения в 
электронном виде

Электронный 
документ

Сообщение
Шлюз Шлюз

Шлюз Шлюз

СМВСМВ

ДТС ДТС

ДТСДТС

ПРИКЛАДНОЙ УРОВЕНЬ

УРОВЕНЬ ОБМЕНА ЭД

УРОВЕНЬ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ



УРОВНИ СОВМЕСТИМОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Процедуры взаимодействия с 
заинтересованными лицами

Межведомственные 
взаимодействия

Общие 
процессы

Интерфейсы взаимодействия СМВ Интегрированная система

ПРАВОВОЙ 
УРОВЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
УРОВЕНЬ

СЕМАНТИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ

Уполномоченные органы 
государств − членов ЕАЭС

Органы 
ЕАЭС

Заинтересованные 
лица

Акты, входящие в законодательство государств − членов ЕАЭС

Документы 
и сведения

Модель 
данных 

ЕАЭС

Электронные 
документы и 

сведения

Акты, входящие в право ЕАЭС



О ДОКУМЕНТАХ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ УНИФИЦИРУЕМЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ B2G

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 
ПРОЦЕДУР B2G:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ДОГОВОРУ О ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ                                                  
(Г. АСТАНА, 29 МАЯ 2014 Г.) 

«С целью создания равных условий для хозяйствующих 
субъектов и физических лиц по представлению сведений 
уполномоченным органам, согласованного развития 
электронных форм взаимодействия между 
уполномоченными органами, хозяйствующими субъектами 
и физическими лицами Комиссия вправе определять для 
указанных видов взаимодействия единые, 
унифицированные в рамках Союза требования к 
электронному виду документов (электронным документам), 
к порядку направления и получения сообщений (запросов) 
в процессе взаимодействия либо рекомендовать их 
к применению».

Требования к порядку 
взаимодействия:

• при предоставлении сведений 
заинтересованным лицом;

• при запросе дополнительных 
сведений у 
заинтересованного лица;

• при предоставлении решения 
государственного органа 
заинтересованному лицу.

Требования к электронному 
виду документов 
(электронным документам)



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ – ОСНОВА МЕХАНИЗМА «ЕДИНОГО ОКНА»

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ                                     

ОРГАНЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОРГАН

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 
ЛИЦА

ГОСУДАРСТВА − ЧЛЕНЫ

ЕАЭС

Запрос на 
осуществление 

операции 

Запрос 
сведений

Сведения

Сведения

Сведения

Запрос сведений

Сведения

Н
А

Ц
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

 М
ЕХ

А
Н

И
ЗМ

 «
ЕД

И
Н

О
ГО

 О
К

Н
А

»

Результат 
осуществления 
операции 

Запрос на предоставление 
дополнительных 
документов



ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАВЕНСТВА УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ПРИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ В РАЗЛИЧНЫХ 
ГОСУДАРСТВАХ – ЧЛЕНАХ ЕАЭС

Требования к B2G должны 
быть и на наднациональном 
уровне (унифицированные), 

и на национальном 
(уточнение национальной 

специфики). Только так можно 
обеспечить равенство условий 
в каждом государстве с учетом 
его национальной специфики.

B2G

B2G

B2GB2G



ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОВМЕСТИМОСТИ ТРЕБОВАНИЙ 
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

Эффективное взаимодействие 
бизнеса и государства можно 

построить только в том случае, 
если обеспечена совместимость 
требований к взаимодействию 

на всех уровнях (правовом, 
организационном, 

семантическом, техническом). 

Единый портал механизма 
«единого окна» – это скорее 

логическая сущность, чем 
техническая реализация.

Упрощение 
бюрократических 

процедур

Портал



ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ И РЕШЕНИЙ

При унификации 
процедур B2G
необходимо 
использовать 

международный опыт, 
при этом учитывать 

практические наработки 
в государствах − членах 
ЕАЭС и правовые акты 

ЕАЭС.



УСКОРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

Перепроектирование бизнес-процессов 
и внедрение механизмов «единого окна»

Центры поддержки электронной торговли 
(информационно-маркетинговые центры)

Рынок электронных услуг, 
межгосударственные электронные 

услуги

Доступность инструментов 
трансграничной торговли 

для бизнеса

«Цифровой товар» как 
предмет торгового оборота

101
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00

0

0

1



МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ И МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ И ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
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ОСОБЕННОСТИ ГЛОБАЛЬНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Интеграция 
разнородных систем 

и приложений

Комплексный 
подход к 

проектированию

Масштаб 
проектирования

…

… … …
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0



РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ «ЕДИНОГО ОКНА»

2015 − 2016 гг.

Рекомендация ЕЭК ООН   
№ 33 «Рекомендация 

и руководящие 
принципы по созданию 

механизма 
«единого окна»

Рекомендация ЕЭК ООН 
№ 35 «Выработка 
правовой основы 

системы «единого окна» 
в международной 

торговле»

Рекомендация ЕЭК ООН 
№ 36 «Совместимость 

«единого окна»

Компендиум ВТамО 
«Как построить 
среду «единого 

окна»

Руководство UNNЕxT
«Руководство по 
планированию и 

реализации механизма  
«единого окна»

2004 г.

2011 г.

2012 г.



ПРИМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ МЕХАНИЗМОВ 
«ЕДИНОГО ОКНА»

Проект Рекомендации 
Европейской экономической 

комиссии Организации 
Объединенных Наций № 36 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ ДЛЯ
СЛОЖНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

UN Layout Key

UN/EDIFACT

ebXML

UMM & CC



ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ISA ПО СОВМЕСТИМОСТИ
ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

https://joinup.ec.europa.eu

48 партнерских 
организаций

5 000 решений по 
совместимости



РЕПОЗИТОРИЙ ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ ISO 20022

http://www.iso20022.org

МОДЕЛИ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ

Описание бизнес-
операций

БАЗОВЫЕ ОПИСАНИЯ 
СФЕР БИЗНЕСА

Базовые элементы 
сообщений

Базовые типы 
данных

КАТАЛОГ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ

СЛОВАРЬ 
ДАННЫХ

Описания 
сообщений



Наборы максимально гармонизированных 
данных

Информационные модели

Руководства по реализации сообщений

Модель данных 
ВТамО

XML-схемы / сообщения
Другие читатели, Руководства и т. д.

Модели бизнес-процессов

Международные НСИ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ДАННЫХ ВТАМО
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ

WCO Data Model

Другие государственные 
органы

Таможенный орган/ 
Ведущий орган «единого 
окна»

• Повторное использование 
и настройка

• Локализация
• Расширения

• Повторное использование 
и настройка

• Локализация
• Расширения

CITES

eTIR

EU MSW

ePhyto

Информационные 

пакеты 1..n

http://www.wcoomd.org

Информационные 

пакеты 1..n



ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ОГРАНИЧИТЬСЯ ТОЛЬКО СУЩЕСТВУЮЩИМИ 
ПРАКТИКАМИ

Товары Услуги

Капитал
Рабочая 

сила

4 
Свободы 

перемещения



ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ПРИ ОПИСАНИИ ОБЩИХ 
ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

ГАРМОНИЗАЦИЯ

ДАННЫЕ ПРОЦЕСС
Ы

МОДЕЛЬ ДАННЫХ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ОПИСАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩИХ ПРОЦЕССОВ



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ В ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

Рекомендация Коллегии ЕЭК от 03.02.2015 г. № 2  
«О перечне стандартов и рекомендаций…»

Решение Коллегии ЕЭК от 14.04.2015 г. № 29 «О перечне общих 
процессов…»

Решение Коллегии ЕЭК от 06.11.2014 г. № 200 «О технологических 
документах…»

Решение Коллегии ЕЭК от 9 июня 2015 г. № 63 «О Методике 
анализа, оптимизации, гармонизации и описания общих 
процессов…»

Решение Коллегии ЕЭК от 30.09.2014 г. № 180 «О порядке ведения 
и применения реестра структур электронных документов
и сведений…»

Решение Коллегии ЕЭК от 27.01.2015 г. № 5 «Об утверждении 
Правил электронного обмена данными…»

Решение Совета ЕЭК от 18.09.2014 г.  № 73 «О Концепции  
использования …сервисов и имеющих юридическую силу 
электронных документов»

https://eomi.eaeunion.org



ВЫВОДЫ

Гибкая модель 
интеграции

Комплексный 
подход к 

обеспечению 
совместимости

Адаптация 
международных 

стандартов и 
протоколов

Единая 
методология 

проектирования

?



ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ СОЗДАНИИ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА



Бизнес

Ведомство

Физ. лицо 
гражданин

B2G

Бизнес

B2G

Ведомство

Физ. лицо 
гражданин

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

G2C

B2C

G2C

B2C



ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ S2S / G2G

«…обеспечивается электронная форма 
взаимодействия между уполномоченными органами, 
уполномоченными органами и Комиссией, а также 
между Комиссией и интеграционными 
объединениями, международными организациями. 

…технология реализации общих процессов, порядок и 
регламент направления и получения сообщений 
(запросов) в процессе взаимодействия, требования к 
электронному виду документов (электронным 
документам) определяются Комиссией…». 
(пункт 9 приложения № 3 к Договору о ЕАЭС)



ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ B2G

«С целью создания равных условий для хозяйствующих 
субъектов и физических лиц по представлению сведений 
уполномоченным органам, согласованного развития 
электронных форм взаимодействия между уполномоченными 
органами, хозяйствующими субъектами и физическими лицами 
Комиссия вправе определять для указанных видов 
взаимодействия единые, унифицированные на всей 
территории Союза требования к электронному виду 
документов (электронным документам), к порядку 
направления и получения сообщений (запросов) в процессе 
взаимодействия либо рекомендовать их к применению».
(пункт 11 приложения № 3 к Договору о ЕАЭС)



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

• Организационные 
структуры

• Информационное и 
методологическое 
обеспечение

• Коммуникационная 
и вычислительная 
архитектура

• Национальное 
правовое поле ?

• Организационные 
структуры

• Информационное и 
методологическое 
обеспечение

• Коммуникационная 
и вычислительная 
архитектура

• Национальное 
правовое поле



УРОВНИ СОВМЕСТИМОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

• Гармонизация нормативной правовой базы;

• правовые вопросы обеспечения трансграничной передачи данных и 
обеспечения их юридической значимости.

• Формирование структур управления;

• согласование процедур разработки, внедрения и сопровождения 
информационного взаимодействия.

• Согласование методологических подходов;

• создание унифицированной системы классификации и кодирования 
информации; 

• обеспечение лингвистической поддержки.

• Обеспечение информационной безопасности при передаче данных;

• создание коммуникации и вычислительной инфраструктуры.
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Правовая 
совместимость

Организационная 
совместимость

Семантическая
совместимость

Техническая
совместимость
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• Международные договоры, 
соглашения, конвенции, включая 
требования к информационной 
безопасности

• Нормативные правовые документы 
для обеспечения трансграничного 
пространства доверия

• Наднациональные структуры управления

• Рабочие группы

• Положения о взаимодействии при 
реализации межгосударственного 
взаимодействия

Международные, региональные 
и межгосударственные:

o стандарты и технические 
спецификации

o справочники и классификаторы

o библиотеки данных

o реестры электронных документов

• Информационные системы 
межгосударственного взаимодействия

• Технические требования и правила 
электронного обмена данными

• Инфраструктура трансграничного 
пространства доверия 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



ОБЩИЙ ЯЗЫК ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

Для строительства крайне важно 
говорить на одном языке

В ходе создания интегрированной 
информационной системы Союза 
устанавливается «единый язык» 
для взаимодействия 
компьютерных систем

Любой союз предполагает учет 
разных интересов участников и 
развитие интеграционных процессов



ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

…

ИИС ЕАЭС

Internet

Портал 
Комиссии

ГОСУДАРСТВО – ЧЛЕН ЕАЭС

…

ГОСУДАРСТВО – ЧЛЕН ЕАЭС

Уполномоченный 
орган

Уполномоченный 
орган

Уполномоченный 
орган

Уполномоченный 
орган

?

СМВ СМВ



ОБЩИЕ ПРОЦЕССЫ В РАМКАХ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

«Общий процесс в рамках Союза –

Приложение № 3
к Договору 
о Евразийском 
экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года

операции и процедуры, 
регламентированные 
(установленные) международными 
договорами и актами, 
составляющими право Союза, и 
законодательством государств-
членов, которые начинаются на 
территории одного из государств-
членов, а заканчиваются 
(изменяются) на территории  
другого государства-члена».



МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

Концепция использования при 
межгосударственном 
информационном взаимодействии 
сервисов и имеющих юридическую 
силу электронных документов

Положение об обмене ЭД при 
трансграничном взаимодействии 
органов государственной власти 
государств − членов ЕАЭС между 
собой и ЕЭК

Требования к типовой структуре 
технологических  документов

Правила электронного обмена 
данными в интегрированной 
системе

Технологические документы, 
регламентирующие информационное 
взаимодействие при реализации 
средствами интегрированной 
системы общего процесса

Методика анализа, оптимизации, 
гармонизации и описания ОП

УО

УО

УО УО

УО

УО

РЕЕСТР СТРУКТУР 
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
И СВЕДЕНИЙ

Сведения в 
электронном виде

Электронный 
документ

Сообщение
Шлюз Шлюз

Шлюз Шлюз

СМВСМВ

ДТС ДТС

ДТСДТС

ПРИКЛАДНОЙ УРОВЕНЬ

УРОВЕНЬ ОБМЕНА ЭД

УРОВЕНЬ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Использование международных стандартов, технологий и решений

Использование модельно-ориентированного подхода

Ориентация на обмен данными, а не документами

Повторное использование элементов данных



МЕТОДИКА АНАЛИЗА, ОПТИМИЗАЦИИ, ГАРМОНИЗАЦИИ 
И ОПИСАНИЯ ОБЩИХ ПРОЦЕССОВ

Методика

Решение Коллегии 
Евразийской 
экономической комиссии 
от 9 июня 2015 г. № 63



МОДЕЛЬ ДАННЫХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Таможенно-тарифное 
и нетарифное 

регулирование



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

Правила 
информационного 

взаимодействия

Описание модели 
данных

XML-схемы 
элементов данных

XML-схемы структур 
электронных документов 
и сведений

Описание форматов 
электронных документов 
и сведений

Регламент 
информационного 
взаимодействия

СИНТАКСИЧЕСКИ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ 

НЕЙТРАЛЬНАЯ 
МОДЕЛЬ ОБЩИХ 

ПРОЦЕССОВ



«Под «единым окном» понимается механизм 
взаимодействия между государственными органами, 
регулирующими внешнеэкономическую деятельность, 
и участниками внешнеэкономической деятельности, 
который позволяет участникам внешнеэкономической 
деятельности однократно представлять документы в 
стандартизованном виде через единый пропускной 
канал для последующего использования 
заинтересованными государственными органами и 
иными организациями в соответствии с их 
компетенцией при проведении контроля за 
осуществлением внешнеэкономической деятельности 
(далее – механизм «единое окно»)».

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА «ЕДИНОГО ОКНА»
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ

ИИС ЕАЭС

ЕДИНОЕ ОКНО

ЕДИНОЕ ОКНО

РЕШЕНИЕ ВЫСШЕГО ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА НА 

УРОВНЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ                  
ОТ 29 МАЯ 2014 Г. № 68



ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ                                   

ОРГАНЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОРГАН

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 
ЛИЦА

ГОСУДАРСТВА - ЧЛЕНЫ 
ЕАЭС

Запрос на 
осуществление 

операции 

Запрос сведений

Сведения

Сведения

Сведения
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Результат 
осуществления 
операции 

Запрос на 
предоставление 
дополнительных 
документов

Запрос сведений

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ КАК ОСНОВА МЕХАНИЗМА «ЕДИНОГО ОКНА»

Сведения



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

http://system.eaeunion.org



ОТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО К МЕЖВЕДОМСТВЕННОМУ 
ИНФОРМАЦИОННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ: 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩИХ ПРОЦЕССОВ 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 
(МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ И МОДЕЛЕЙ ОБЩИХ ПРОЦЕССОВ) 



ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Договор о Евразийском 
экономическом союзе

(Г. Астана, 29 мая 2014 г.) 

Комплект 
технологических 
документов

Нормативные 
правовые 
акты союза



ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩИХ ПРОЦЕССОВ

Разработка 
технологических 
документов

• Доработка 
национального 
сегмента
и сегмента Комиссии

• План присоединения

• Внедрение
• Обучение сотрудников
• Анализ эффективности
• Предложения 

по развитию

• Концепция 
реализации 
общего процесса

• Гармонизация 
законодательства

1. 
ПОДГОТОВКА

2. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

3. 
РЕАЛИЗАЦИЯ

4. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ



ПРАВИЛА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Комплект 
технологических 

документов

• Решение № 5
• Решение № 125

Ведомство

?

Ведомство

?
Ведомство Ведомство

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ГОСУДАРСТВ − ЧЛЕНОВ ЕАЭС

НАДЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА



Обеспечение взаимодействия через интегрированную информационную 
систему в соответствии с технологическими документами

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ОБЩЕМУ ПРОЦЕССУ

Выполнение процедур присоединения

УТВЕРЖДЕНИЕ КОМПЛЕКТА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Обеспечение взаимодействия 
по временной схеме

Подключение информационной системы (систем) к системе 
межведомственного взаимодействия и национальному шлюзу

Разработка (доработка) национальной информационной 
системы (информационных систем)

Назначение уполномоченного органа (уполномоченных органов), 
ответственных за реализацию общего процесса



Определение потребностей в доработке информационных 
систем ведомств 

Формирование перечня информационных систем

Определение потребностей в доработке нормативных 
правовых актов ведомств 

Формирование перечня национальных нормативных правовых актов

ЭТАПЫ АДАПТАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
К РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩИХ ПРЦЕССОВ

Определение потребностей в интеграции с информационными 
системами других ведомств



Анализ состава 
сведений, 

предоставляемых 
уполномоченными 
органами в рамках 
информационного 

взаимодействия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ИНТЕГРАЦИИ 
С ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ ДРУГИХ ВЕДОМСТВ

Определение 
перечня ведомств, 

с которыми 
необходимо 

взаимодействовать

Формирование 
процессов 

межведомственного 
взаимодействия

Определение 
состава 

передаваемых 
данных



ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Нормативно-
справочная 
информация

Модель 
взаимодействия

Модель 
данных



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Евросоюз

ASEAN

NIEM

NCTS

WCO



ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Нормативно-
справочная 
информация

Модель 
взаимодействия

Модель данных

СМВ
Министерство 
сельского хозяйства

Государственный 
таможенный 

комитет

Министерство 
здравоохранения

Министерство 
транспорта

Государственный 
комитет по 
стандартизации



МОДЕЛЬ ДАННЫХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

• Использование 
международных стандартов, 
технологий и решений

• Использование модельно-
ориентированного подхода

• Ориентация на обмен 
данными, а не документами

• Повторное использование 
элементов данных

https://eomi.eaeunion.org/ru/#/

БАЗИСНАЯ
МОДЕЛЬ ДАННЫХ

ЕАЭС

МДПО 
Техническое 
регулирование 

МДПО 
Санитарные, ветеринарные 
и фитосанитарные меры 

МДПО 
Финансовая политика 

МДПО 
Транспорт и перевозки  

МДПО 
Здравоохранение

МДПО 
Интеллектуальная 
собственность  

МДПО Таможенное 
администрирование  

МДПО 
Таможенно-тарифное и 
нетарифное регулирование 

МДПО 
Организационное обеспечение 
деятельности Комиссии



РЕЕСТР СТРУКТУР ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ

Таможенно-тарифное 
и нетарифное 

регулирование РЕЕСТР СТРУКТУР 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 
И СВЕДЕНИЙ

rseds.eurasiancommission.org



МОДЕЛЬ ОБЩИХ ПРОЦЕССОВ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

https://eomi.eaeunion.org



РЕЕСТР НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

https://nsi.eurasiancommission.org



ВОЗМОЖОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИИС ЕАЭС ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

ИИС ЕАЭС

Готовые 
компоненты

Готовая 
инфраструктура

Осмысленный 
мировой и 

национальный опыт



ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПО 
ГАРМОНИЗАЦИИ СТРУКТУР ДАННЫХ 
И ПРОЦЕДУР ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩИХ 
ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА



НЕОБХОДИМОСТЬ ГАРМОНИЗАЦИИ

Таможенно-тарифное и 
нетарифное регулирование

Техническое 
регулирование

Санитарные, 
ветеринарные
и фитосанитарные меры

Интеллектуальная
собственность

Транспорт и перевозки

Таможенное 
администрирование

Финансовая 
политика

Здравоохранение

Организационное 
обеспечение деятельности 

Комиссии

Система маркировки 
продукции

Подакцизная продукция



ГАРМОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ



ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ 
ГАРМОНИЗАЦИИ ДАННЫХ

Рекомендация № 34 ЕЭК ООН 

«Упрощение и стандартизация данных           
для международной торговли» (2011, 2013 гг.)

Руководство UNNExT 

«Руководство по гармонизации и 
моделированию данных для среды «единого 
окна» (2012 г.)



ПОНЯТИЕ ГАРМОНИЗАЦИИ ДАННЫХ

Гармонизация данных – действие по согласованию наименований, 
определений, структур и форматов представления элементов данных 
в представляющей интерес области

Руководство UNNExT 
«Руководство по гармонизации и 
моделированию данных для среды 
«единого окна»

Решение Коллегии Комиссии 
от 9 июня 2015 г. № 63               
«О Методике анализа, 
оптимизации, гармонизации и 
описания общих процессов в рамках 
Евразийского экономического союза»



ЦЕЛИ ГАРМОНИЗАЦИИ ДАННЫХ

Сокращение количества требований к информации 
за счет устранения избыточности и дублирования, 
упрощение процесса ее подготовки

Упрощение обмена данными, увеличение 
степени автоматизации, обеспечение 
совместимости данных

Повышение качества данных, сокращение 
количества ошибок обработки данных



ЭТАПЫ ГАРМОНИЗАЦИИ ДАННЫХ

Рекомендация 
ЕЭК ООН № 34:
«Упрощение и 

стандартизация 
данных для 

международной 
торговли»

Руководство
UNNExT 

«Руководство по 
гармонизации и 
моделированию 

данных для среды 
«единого окна» 

Методика 
анализа, 

оптимизации, 
гармонизации и 
описания общих 
процессов ЕАЭС

Этапы гармонизации элементов данных общего процесса ЕАЭС

Нормативные 
документы

Перечень 
элементов 

данных

Таблица элементов 
данных с 

определениями и 
ограничениями

Таблица 
соответствия 

элементов 
данных

Согласованный 
перечень 
элементов 
данных

• Правила информационного взаимодействия
• Регламенты информационного взаимодействия

Реестр структур электронных документов и сведений

Сбор Определение Анализ Согласование



ЭТАП СБОРА

• Формы документов

• Требования информационных 
систем

• Нормативные правовые акты



ЭТАП ОПРЕДЕЛЕНИЯ

• Определение

• Представление

• Область значений

• Источник данных

• Этап, на котором элемент данных 
возникает

• Полномочия обработки 



ЭТАП АНАЛИЗА

• Значимость элемента для 
электронного обмена

• Элементы данных, сходные 
по названию и смыслу



ЭТАП СОГЛАСОВАНИЯ

• Согласование элементов между собой 
и с международными стандартами
• СЭВД ООН

• ЭДИФАКТ ООН

• Библиотека ключевых компонентов СЕФАКТ 
ООН

• Модель данных ВТамО

• Согласование экспертной группой 
с участием специалистов предметной 
области



ОБЩАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ СОЮЗА КАК РЕЗУЛЬТАТ 
ГАРМОНИЗАЦИИ ДАННЫХ

Формы 
документов

Требования ИС и 
регламентов 

административных 
процессов

НПА

Модели данных 
и предметных 
областей

Базисная 
модель

Структуры 
электронных 
документов 
и сведений



ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР



ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР

Цель:
обеспечение наиболее эффективного способа 
обмена данными между участниками 
информационного взаимодействия

Подходы:

• гармонизация нормативной правовой базы

• гармонизация данных, используемых в информационном 
обмене

• унификация и упрощение правил и регламентов 
информационного взаимодействия



ГАРМОНИЗАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

• Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317 
«О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном 
союзе»

• Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 22 сентября 2015 № 122 «Об утверждении Порядка 
функционирования систем электронных паспортов транспортных 
средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) 
и электронных паспортов самоходных машин 
и других видов техники»

Устранение противоречий или несоответствий в 
нормативных актах или государственной практике, 
в том числе с учетом международных соглашений

Примеры актов Евразийского экономического союза:



УНИФИКАЦИЯ И УПРОЩЕНИЕ ПРАВИЛ И РЕГЛАМЕНТОВ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Проведение сравнительного анализа общих 
процессов и моделей данных, технологических 
документов общих процессов

Формирование перечня операций и процедур 
общих процессов, подлежащих гармонизации

Внесение изменений в технологические 
документы общих процессов 
(при необходимости)

Модификация модели взаимодействия в рамках 
общего процесса и создание новых версий, 
обеспечивающих сопоставимый, сходный и 
согласованный порядок реализации общих 
процессов



ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР НА ПРИМЕРЕ ОБЩИХ ПРОЦЕССОВ 
В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Решение Коллегии 
Евразийской 
экономической комиссии 
от 14 апреля 2015 г. № 29 
«О перечне общих 
процессов в рамках 
Евразийского 
экономического союза»

75
Общих 

процессов



ТИПОВОЙ НАБОР ПРОЦЕДУР

Уполномоченный орган 
государства − члена 

ЕАЭС

Включение сведений в 
единый реестр

Изменение сведений, 
содержащихся в едином реестре

Исключение сведений 
из единого реестра

Принимает участие

Включает в себя

Получение информации о дате и 
времени обновления единого реестра

Получение сведений из 
единого реестра

Получение информации об изменениях, 
внесенных в единого реестр

Заинтересованное 
лицо

Получение сведений из единого реестра через 
информационный портал Союза

Комиссия

Процедуры представления уполномоченным органом государства − члена ЕАЭС 
сведений, содержащихся в едином реестре

Процедуры представления заинтересованным лицам 
сведений, содержащихся в едином реестре

Процедуры формирования и ведения единого реестра



Структуры 
электронных 
документов 
и сведений

Технологические
документы

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Процедуры Данные



ПОДХОДЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
К РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРОЦЕДУР 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ТИПА «BUSINESS TO GOVERNMENT» (B2G)



ПОНЯТИЕ ПРОЦЕДУРЫ B2G



АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРОЦЕДУР B2G

Создание равных условий для 
бизнеса в рамках Евразийского 
экономического союза

Определение общих и понятных 
правил и условий 
информационного 
взаимодействия с 
государственными органами

Сокращение расходов на 
разработку информационных 
систем для бизнеса и 
государственных органов

Реализация принципа 
однократности ввода информации 
в информационные системы

П. 11 ПРИЛОЖЕНИЯ № 3 К ДОГОВОРУ 
О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

СОЮЗЕ(Г. АСТАНА, 29 МАЯ 2014 Г.) 

«С целью создания равных условий для 
хозяйствующих субъектов и физических лиц по 
представлению сведений уполномоченным 
органам, согласованного развития электронных 
форм взаимодействия между уполномоченными 
органами, хозяйствующими субъектами и 
физическими лицами Комиссия вправе 
определять для указанных видов 
взаимодействия единые, унифицированные в 
рамках Союза требования к электронному виду 
документов (электронным документам), к 
порядку направления и получения сообщений 
(запросов) в процессе взаимодействия либо 
рекомендовать их к применению.»



B2G

ПРИНЦИПЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ

B2G

B2GB2G



ТРЕБОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ДЛЯ ПРОЦЕДУР B2G 
НА НАДНАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

• Требования к порядку взаимодействия
(требования к порядку направления и получения сообщений 
(запросов) в процессе взаимодействия)

• Требования к электронному виду документов 
(электронным документам)

Приложение № 3 к Договору 
о Евразийском экономическом союзе
(г. Астана, 29 мая 2014 г.) 

Регламентация процедур B2G:



ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ B2G, РЕГЛАМЕНТИРУЕМЫЕ 
НА НАДНАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Предоставление 
сведений

Предоставление 
результатов 

выполнения процедуры

Запрос 
дополнительной 

информации

Заинтересованные 
лица

Государственные 
органы

Заинтересованные 
лица

Государственные 
органы

Заинтересованные 
лица

Государственные 
органы



УРОВНИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРОЦЕДУР B2G
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Рекомендации для 
унифицируемой 
процедуры B2G

Рекомендация 
Коллегии 
Комиссии

Рекомендации для 
унифицируемой 
процедуры B2G

Рекомендация 
Коллегии 
Комиссии

Рекомендации для 
унифицируемой 
процедуры B2G

Рекомендация 
Коллегии 
Комиссии

Регламент 
исполнения 

государственной 
процедуры

НПА 
государства − 
члена ЕАЭК

Регламент 
исполнения 

государственной 
процедуры

НПА 
государства − 
члена ЕАЭК 

…

… Регламент 
исполнения 

государственной 
процедуры

НПА 
государства − 
члена ЕАЭК 

Уточнение (прикладная графика)

Локальная 
(национальная) специфика

Регламентация порядка направления и 
получения сообщений (запросов) в рамках 

унифицируемых процедур B2G

Решение 
Коллегии 
Комиссии



МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРОЦЕДУР B2G



ПЕРСПЕКТИВЫ ГАРМОНИЗАЦИИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВКИ

B2B G2B

!

G2B B2B G2B G2B B2B

! !

РИСКИ НЕСООТВЕТСТВИЯ



СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ B2G



МАРКИРОВКА ТОВАРОВ КОНТРОЛЬНЫМИ 
(ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ) ЗНАКАМИ

Решение Совета ЕЭК
№ 70 от 23 ноября 2015 г.

Решение Совета ЕЭК 
№ 86 от 2 декабря 2015 г.

Решение Коллегии ЕЭК
№ 3 от 19 января 2016 г.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТ. МЕХА

2
5

90

170

10

90

10

5
3

2
5

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТ. МЕХА

№: RU-430301-ABCDEF1234

№: RU-430301-ABCDEF1234

3

4

7 6 2 1 5

3

7 6 12 5 4

RU

RU

КОНТРОЛЬНЫЙ
(ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ) 

ЗНАК



РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕДУР B2G



НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО 
ПРОСТРАНСТВА В ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ



ЕВРАЗИЙСКАЯ ОТКРЫТАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
(ЕОМИ)

Инструменты 
анализаДокументы и 

спецификации

Модели  
данных и 
модели 

взаимодействия

Методические
рекомендации

Реестр 
структур 

электронных 
документов

Единая 
нормативно-
справочная 

система

НПА

Сообщество 
экспертов



ЕОМИ КАК ОСНОВА ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Взаимодействие 
национальных 

механизмов 
«единого окна»

Межгосударственные 
электронные услуги

Содействие 
в развитии 
взаимодействия 
«В2В»

Взаимодействие 
с третьими странами 
и международными
объединениями

Упрощение 
процедурИнформационное 

обеспечение во всех 
сферах деятельности ЕАЭС

1

1

1
1

0

0

0

0

0

0

0

1

1
1

0

1
0

1

0
0



ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Взаимодействие 
с третьими странами 
и международными
объединениями

ЕОМИ



МЕХАНИЗМ «ЕДИНОГО ОКНА»

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА «ЕДИНОГО ОКНА»

• Цифровой образ
• Цифровой след

B2G

Бизнес

«Единое 
окно»



УНИФИКАЦИЯ И ГАРМОНИЗАЦИЯ БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Наднациональные 
документы

Национальные 
документы

Унифицированный и 
гармонизированный 
перечень сведений

ИНСТРУМЕНТ 
УНИФИКАЦИИ И 
ГАРМОНИЗАЦИИ

ЕОМИ



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

ПОРТАЛ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПОРТАЛ СОЮЗА

• Информационные сервисы
• Сервисы запроса информации
• Сервисы доступа к информации

ПОДСИСТЕМЫ ИИС ЕАЭС

Общий процесс

Общий процесс

Общий процесс

Общий процесс

Заинтересованное 
лицо

Национальные порталы 
оказания госуслуг

ИНТЕГРАЦИОННАЯ 
ПЛАТФОРМА

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА СОЮЗА



РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «В2В»

B2B G2B

!

G2B B2B G2B G2B B2B

! !

ГАРМОНИЗИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ

РИСКИ НЕСООТВЕТСТВИЯ



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКОВ В 
ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ ЗАЛОЖЕНЫ В ДОГОВОРЕ О ЕАЭС

ЕАЭС

0
1

.0
7

.2
0

1
5

0
1

.0
1

.2
0

1
6

0
1

.0
7

.2
0

1
6

0
1

.0
7

.2
0

1
8

0
1

.0
1

.2
0

1
9

0
1

.0
7

.2
0

1
9

0
1

.0
1

.2
0

2
4

К
 2

0
2

5

Концепция 
общего рынка газа

Концепция общего 
рынка нефти и 

нефтепродуктов

Программа 
формирования 

общего рынка газа

Реализация мероприятий 
программы

Общий рынок газа, в том числе 
Единые правила  доступа 

к газотранспортным системам

Программа 
формирования общего 

рынка  нефти и 
нефтепродуктов

Реализация 
мероприятий 
программы

Концепция 
общего 

электроэнергетич
еского рынка

Реализация 
мероприятий 
программы Общий 

электроэнергетич
еский рынок

Общий рынок нефти и нефтепродуктов, 
включая единые правила доступа к 
системам транспортировки нефти и 
нефтепродуктов, расположенных на 

территории государств − членов ЕАЭС

Общий рынок 
медицинских 

изделий

Общий рынок 
лекарственных 

средств

Единые правила 
предоставления 
промышленных 

субсидий

Гармонизация 
законодательства в 
сфере финансового 

рынка

Наднациональный 
орган по 

регулированию 
финансового рынка

2
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1
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Программа 
общего 

электроэнергети
ческого рынка
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0

1
7



РАЗВИТИЕ ОБЩИХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ЕАЭС

ОБЩИЕ ПРОЦЕССЫ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Обмен информацией в 
отношении транспортных 

средств, временно ввозимых 
на таможенную территорию 
ЕАЭС  физическими лицами 
для личного пользования, 

между таможенными 
органами государств - членов 

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Формирование, 
ведение и использование 

единого таможенного 
реестра объектов 
интеллектуальной 

собственности государств – 
членов ЕАЭС

Департамент  развития 
предпринимательской 

деятельности

Регистрация, правовая 
охрана и использование 

товарных знаков и 
знаков обслуживания 

ЕАЭС

Департамент  развития 
предпринимательской 

деятельности

Регистрация, 
правовая охрана и 

использование наименований 
мест происхождения 

товаровЕАЭС

Департамент  развития 
предпринимательской 

деятельности

БД об объемах 
продажи (покупки) 
денежных средств, 

поступивших на счета в 
иностранной валюте 

государств - членов ЕАЭС

Департамент  финансовой 
политики

Обмен сведениями 
об эмитентах и биржах 

государств - членов ЕАЭС, а 
также формирование, 

ведение и использование 
БД, содержащих такие 

сведения

Департамент  финансовой 
политики

БД о лицензиях на 
осуществление банковской 

деятельности, страховой 
деятельности и деятельности на 
рынке ценных бумаг, выданных 

финансовым организациям в 
государствах –

членах ЕАЭС

Департамент  финансовой 
политики

Обеспечение обмена 
сведениями о суммах 

зачисленных и 
распределенных ввозных 

таможенных пошлин, а также 
формирование, ведение и 

использование БД, 
содержащей такие сведения

Департамент  финансовой 
политики

Обмен сведениями, 
связанными

 с уплатой ввозных 
таможенных пошлин, 

а также формирование, 
ведение и использование 

БД, содержащей такие 
сведения

Департамент  финансовой 
политики

Единый  реестр 
радиоэлектронных средств 

и высокочастотных устройств, 
в том числе встроенных, либо 

входящих в состав других 
товаров, разрешенных для 

ввоза на таможенную 
территорию ЕАЭС

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Обмен между УО ЕАЭС  
сведениями при 
перемещении и 

внутреннем транзите 
служебного и гражданского 

оружия по таможенной 
территории ЕАЭС

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Единая Товарная 
номенклатура 

внешнеэкономической 
деятельности ЕАЭС и 

Единого таможенного 
тарифа ЕАЭС, 

вспомогательных 
информационных 

(справочных) материалов к 
ним...

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Единая 
информационная 

БД по выявленным 
нежелательным 

реакциям на 
лекарственные средства, 
включающей сообщения 

о неэффективности 
лекарственных средств

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Единая информационная 
БД по приостановленным, 

отозванным и запрещенным 
к медицинскому применению 

лекарственным средствам

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Единый реестр 
фармацевтических 
инспекторов ЕАЭС

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Единый реестр 
медицинских 

изделий, 
зарегистрированных 

в рамках ЕАЭС

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Единый реестр 
уполномоченных 

организаций ЕАЭС, 
осуществляющих 

проведение исследований 
(испытаний) мед.  изделий 

в целях их регистрации

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Единой 
информационная БД 

мониторинга 
безопасности, качества 

и эффективности 
медицинских изделий

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Единая информационная 
БД  лекарственных средств, 

не соответствующих 
требованиям по качеству, а 

также фальсифицированных и 
контрафактных 

лекарственных средств, 
выявленных на территориях 

государств - членов ЕАЭС

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Формирование, ведение 
и использование системы 

информирования об 
опасной продукции

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Реестр органов по 
оценке соответствия 

ЕАЭС (в том числе 
органов по 

сертификации, 
испытательных 

лабораторий 
(центров)

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Единый реестр  
зарегистрированных 

лекарственных 
средств ЕАЭС

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Единый реестр  
уполномоченных 

лиц производителей 
лекарственных 
средств ЕАЭС

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

БД  наименований, 
адресов и образцов 

оттисков печатей 
компетентных органов, 

уполномоченных 
заверять сертификаты 

о происхождении 
товаров

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Единый перечень 
товаров, 

к которым применяются 
меры нетарифного 

регулирования в 
торговле с третьими 

странами

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Единый  реестр 
нотификаций

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Обмен между УО 
государств - членов ЕАЭС 

сведениями при осуществлении 
трансграничной перевозки 

наркотических средств, 
психотропных веществ и их 

прекурсоров по таможенной 
территории ЕАЭС

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Обмен между УО 
государств – 

членов ЕАЭС сведениями 
при перемещении 

озоноразрушающих веществ 
и содержащей их продукции 
при осуществлении взаимной 
торговли в рамках пекурсоров 

по таможенной территории 
ЕАЭС

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Обмен между УО 
государств - членов ЕАЭС 

сведениями при 
трансграничном 

перемещении опасных 
отходов по таможенной 

территории ЕАЭС

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Обмен сведениями о 
товарах, подлежащих 

маркировке контрольными 
знаками, произведенных или 

ввезенных на таможенную 
территорию ЕАЭС, в т.ч. при 

трансграничном обороте таких 
товаров на таможенной 

территории ЕАЭС

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Общий  реестр эмитентов 
контрольных 

(идентификационных) 
знаков

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Обмен между УО 
государств – 

членов ЕАЭС сведениями 
при перемещении ядовитых 

веществ, не являющихся 
прекурсорами наркотических 

средств и психотропных 
веществ, по таможенной 

территории ЕАЭС

Департамент  таможенно-
тарифного и нетарифного 

регулирования

Единый реестр 
выданных или 

принятых документов 
об оценке соответствия 

требованиям 
технических 

регламентов ЕАЭС

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Обмен сведениями 
о суммах зачисленных 

и распределенных 
специальных, 

антидемпинговых, 
компенсационных пошлин, 

а также формирование, 
ведение и использование 

БД, содержащей такие 
сведения

Департамент  защиты 
внутреннего рынка

Единый реестр  с/х 
растений, допущенных к 

использованию на 
территориях государств - 

членов ЕАЭС

Департамент  
агропромышленной 

политики

Общий реестр 
владельцев 

свободных складов

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Обмен между УО 
государств -
членов ЕАЭС 

информацией о введении 
временных карантинных 

фитосанитарных мер

Департамент  санитарных, 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

БД разрешений 
на ввоз 

(вывоз, транзит) 
подконтрольных 

ветеринарной службе 
грузов, выданных УО 

государств - членов ЕАЭС

Департамент  санитарных, 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

Обмена между УО 
государств -

членов  ЕАЭС 
информацией о 

выданных 
фитосанитарных 

сертификатах

Департамент  санитарных , 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

БД о случаях 
обнаружения и 

распространения 
карантинных объектов на 
таможенной территории 
ЕАЭС, а также о принятых 

карантинных 
фитосанитарных мерах

Департамент  санитарных, 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

Реестр организаций и 
лиц, осуществляющих 

производство, переработку 
и хранение подконтрольных 
ветеринарно-санитарному 
надзору товаров, ввозимых 
на таможенную территорию 

ЕАЭС

Департамент  санитарных, 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

БД  о случаях обнаружения 
инфекционных и массовых 

неинфекционных болезней и 
распространения на 

таможенной территории ЕАЭС 
продукции, опасной для 

жизни, здоровья человека и 
среды его обитания...

Департамент  санитарных, 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

Обмен ветеринарными 
сопроводительными 

документами 
(ветеринарными 
сертификатами), 

выданными в электронном 
виде

Департамент  санитарных, 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

БД о случаях 
обнаружения и 

распространения на 
территориях  

ЕАЭС  заразных болезней 
животных, в т.ч. общих для 

человека и животных, и  товаров  
животного происхождения, 

опасных в ветеринарно-
санитарном отношении, о 

принятых ветеринарно-
санитарных мерах

Департамент  санитарных, 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

БД  единого реестра 
свидетельств о 

государственной 
регистрации на товары, 
подлежащие санитарно-
эпидемиологическому 
надзору (контролю) на 
таможенной границе и 

таможенной территории 
ЕАЭС

Департамент  санитарных, 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

БД  в рамках 
согласованных подходов 

при проведении 
идентификации, 

регистрации и 
прослеживаемости с/х 
животных и продукции 

животного происхождения

Департамент  санитарных, 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

Единый реестр УО 
государств – членов 

ЕАЭС и организаций – 
изготовителей транспортных 

средств (шасси 
транспортных средств), 

самоходных машин и других 
видов техники, 

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Обмен сведениями 
в области 

обеспечения единства 
измерений, 

содержащимися в 
информационных 

фондах государств - 
членов ЕАЭС

Департамент  технического 
регулирования и 

аккредитации

Реестр организаций и 
лиц, осуществляющих 

производство, 
переработку и хранение 
товаров, перемещаемых 

с территории одного 
государства - члена ЕАЭС 
на территорию другого 

государства - члена ЕАЭС

Департамент  санитарных , 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

Реестр 
зарегистрированных 

лекарственных средств для 
животных, диагностических 

систем, средств для 
противопаразитарных 
обработок животных и 
кормовых добавок для 

животных

Департамент  санитарных, 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

Обмен информацией о 
введении временных 

санитарных мер

Департамент  санитарных , 
фитосанитарных и 
ветеринарных мер

Общий реестр резидентов 
(участников) свободных 
(специальных, особых) 

экономических зон

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

БД паспортов пунктов 
пропуска через внешнюю 

границу

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Информационно-справочный 
перечень пунктов пропуска 

через внешнюю границу

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

БД документов, 
оформляемых УО 

государств -
 членов ЕАЭС, при регулировании 

внешней и взаимной торговли, 
в т.ч. представляемых при 

совершении таможенных операций 
для целей подтверждения 

соблюдения запретов...

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Общий реестр 
таможенных 

перевозчиков

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Общий реестр 
таможенных 

представителей

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Общий реестр мест 
прибытия товаров на 

таможенную территорию 
ЕАЭС и мест убытия 

товаров с такой 
территории

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Обмен информацией в
 отношении автомобилей, 
ввезенных на таможенную 

территорию ЕАЭС и 
выпущенных для 

внутреннего потребления, 
между таможенными 

органами государств - членов

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Обмен информацией из 
БД электронных копий 
деклараций на товары 
между таможенными 
органами государств – 

членов ЕАЭС 

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Общий реестр владельцев 
таможенных складов

Формирование и 
направление ЕЭК запросов и 
представления информации, 

необходимой для 
осуществления ЕЭК  своих 

полномочий

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Обмен сведениями 
между таможенными 

органами государств - членов 
ЕАЭС в процессе контроля и 

подтверждения фактического 
вывоза товаров за пределы 

таможенной территории ЕАЭС

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Обмен электронными 
документами и сведениями 

между таможенными 
органами государств - членов 

ЕАЭС в процессе контроля 
перевозок товаров в 

соответствии с таможенной 
процедурой таможенного 

транзита
Департамент  таможенной 

инфраструктуры

Классификаторы, 
используемые для 

заполнения таможенных 
деклараций

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Обмена документами 
и сведениями между 
ЕЭК и УО государств - 

членов ЕАЭС при 
осуществлении контроля 

соблюдения общих правил 
конкуренции на 

трансграничных рынках и 
конкурентного 

законодательства... 

Департамент  
антимонопольного 

регулирования

Департамент  
таможенно-тарифного 

и нетарифного 
регулирования

БД о выданных 
лицензиях, разрешениях 

и заключениях 
(разрешительных 

документах) в сфере 
внешней торговли 

товарами

Обмена между 
УО исполнительной 

власти государств – членов 
ЕАЭС в сфере гос. закупок 

электронными документами и 
сведениями, необходимыми для 
обеспечения взаимного участия 
государств - членов ЕАЭС в гос. 

закупках...

Департамент  
конкурентной политики 

и политики в области 
гос. закупок

Обеспечение электронного 
документооборота между 

государствами – членами ЕАЭС 
и ЕЭК (в том числе с 

использованием сервисов ДТС)

Департамент  протокола и 
организационного 

обеспечения

Информационное 
обеспечение транспортного 
(автомобильного) контроля 
на внешней границе ЕАЭС

Департамент  транспорта 
и инфраструктуры

Сборник принятых 
предварительных решений 

таможенных органов 
государств - членов ЕАЭС по 

классификации товаров

Департамент  таможенного 
законодательства и 

правоприменительной 
практики

Обмен информацией 
из БД электронных копий 

предварительных решений, 
принимаемых таможенными 
органами государств - членов 

ЕАЭС

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Обмен информацией 
из БД электронных копий 
таможенных приходных 

ордеров между 
таможенными органами 
государств - членов ЕАЭС 

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Обмен сведениями между 
таможенными органами 

государств - членов ЕАЭС в 
процессе учета и контроля 

временно ввезенных на 
территорию государства – 

члена ЕАЭС ...

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Общий реестр 
владельцев складов 

временного хранения

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Департамент  таможенной 
инфраструктуры

Интеллектуальная 
собственность

Иные вопросы, 
в пределах полномочий 
Евразийского 
экономического союза

Техническое регулирование, 
применение санитарных, 
ветеринарно-санитарных и 
карантинных фитосанитарных мер

Обращение 
лекарственных средств 
и медицинских изделий

Таможенно-тарифное 
и нетарифное 
регулирование

Таможенное 
регулирование

 Конкурентная
(антимонопольная) 
политика

Зачисление 
и распределение антидемпинговых 
и компенсационных пошлин

Зачисление 
и распределение 
ввозных таможенных 
пошлин

Промышленная 
и агропромышленная 
политика

Иные вопросы, 
в пределах полномочий 
Евразийского 
экономического союза

Обеспечение 
деятельности 
органов 
Евразийского 
экономического 
союза



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 



СПЕЦИФИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Значительное количество подрядных организаций

Разные стандарты и инструменты проектирования 
(UML, BPMN, IDEF)

Разные инструменты реализации (Java, .NET, …)

Высокие требования к документированию

Различия в нормативной правовой базе



ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Нормативная 
правовая база

Аналитики

• Договор о ЕАЭС
• Другие НПА ЕАЭС        

(https://docs.eaeunion.org)
• НПА государств – членов ЕАЭС

Модель 
общих 

процессов
(UML, XMI)

Методика

https://docs.eaeunion.org/


ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Репозиторий Разработчики Программный 
код

Технологические 
документы

• Правила информационного взаимодействия
• Регламент информационного взаимодействия
• Описание форматов и структур электронных 

документов и сведений
• Регламент присоединения к общему процессу

Модель 
общих 

процессов
(UML, XMI)

Методика



МЕТОДИКА АНАЛИЗА, ОПТИМИЗАЦИИ, ГАРМОНИЗАЦИИ 
И ОПИСАНИЯ ОБЩИХ ПРОЦЕССОВ

Расширенная версия методики (~800 страниц):
• Общие положения

• Методические рекомендации по моделированию общих процессов

• Технические требования к модели общих процессов

• Методические рекомендации по описанию модели данных предметной области

• Методические рекомендации по описанию общих процессов

• Методические рекомендации по описанию регламентов информационного взаимодействия 
между участниками общего процесса

• Технические требования к XML-схемам структур электронных документов и сведений

• Методические рекомендации по процедурам жизненного цикла проектирования и поддержки 
общих процессов

• Основные принципы реализации информационного взаимодействия

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 9 июня 2015 г. № 63 «О Методике анализа, оптимизации, 
гармонизации и описания общих процессов в рамках 
Евразийского экономического союза» (84 страницы)



СТРУКТУРА ЕДИНОЙ ОТКРЫТОЙ МОДЕЛИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНТЕГРАЦИИ

https://eomi.eaeunion.org



РЕДАКТОР МОДЕЛИ



РЕПОЗИТОРИЙ: ПРОСМОТР МОДЕЛИ



ПРОФИЛЬ ОБЩЕГО ПРОЦЕССА



КОМПЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



МОДЕЛЬ ОБЩЕГО ПРОЦЕССА



МОДЕЛЬ ОБЩЕГО ПРОЦЕССА: УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ



МОДЕЛЬ ОБЩЕГО ПРОЦЕССА: НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ



МОДЕЛЬ ОБЩЕГО ПРОЦЕССА: СПРАВОЧНИКИ 
И КЛАССИФИКАТОРЫ



РЕПОЗИТОРИЙ: ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА



РЕПОЗИТОРИЙ: ОТЧЕТЫ



ШАБЛОНЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 
ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



СТРУКТУРА МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Базисная модель 
данных

Базисная модель 
взаимодействия

Определяет Определяет

Метамодель общих процессов

Реестр структур электронных документов и сведений

Используется в сообщениях Строится на основе

Модель данных
предметной 
области

Модель 
взаимодействия 
общего процесса

Строится на основе Строится на основе
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ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Регламенты информационного взаимодействия между 
участниками общего процесса при реализации средствами 
интегрированной системы общего процесса

Правила информационного взаимодействия при реализации 
средствами интегрированной системы общего процесса

Порядок присоединения к общему процессу

Описание форматов и структур электронных документов 
и сведений, используемых для реализации средствами 
интегрированной системы общего процесса



МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

реализации

Предназначена для 
проектирования 
бизнес-сервисов

Платформенно-независима

Основана на UML



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЙ

Участник 

Государственный орган, 
юридическое или 

физическое лицо, которое 
заинтересовано в 

результатах общего 
процесса или участие 

которого в общем процессе 
регламентировано 

нормативными правовыми 
актами

Информационный 
объект 

Объект или явление, 
сведения о котором 

передаются в процессе 
информационного 

взаимодействия между 
участниками общего 

процесса

Процедура

Совокупность связанных 
между собой операций 

общего процесса, 
выполняемых 

участниками общего 
процесса и 

направленных на 
решение конкретной 

задачи в рамках общего 
процесса



СТРУКТУРА БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЙ ТИПОВОГО ПРОЦЕССА

Уполномоченный орган 
государства − члена ЕАЭС

Включение сведений в 
единый реестр

Изменение сведений, 
содержащихся в едином реестре

Исключение сведений 
из единого реестра

Принимает 
участие

Включает 
в себя

Получение информации о дате и 
времени обновления единого реестра

Получение сведений из 
единого реестра

Получение информации об изменениях, 
внесенных в единый реестр

Заинтересованное 
лицо

Получение сведений из единого реестра через 
информационный портал Союза

Комиссия
Процедуры представления уполномоченным органом государства − члена ЕАЭС

сведений, содержащихся в едином реестре

Процедуры представления заинтересованным лицам 
сведений, содержащихся в едином реестре

Процедуры формирования и ведения единого реестра



: Уполномоченный орган 
государства – члена Союза : Комиссия

Запрос сведений 
из единого реестра

Обработка и 
представление сведений 

из единого реестра 

: Единый реестр 
[сведения представлены]

: Единый реестр 
[сведения запрошены]

: Единый реестр 
[сведения отсутствуют]

Прием и обработка 
сведении из 

единого реестра 

СХЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ХОРЕОГРАФИИ

Участник ОП 2 Участник ОП 1 Участник ОП 3

Реализация 
информационного 

взаимодействия

Транзакция

Роль В

Информационное 
взаимодействие

Роль А Роль В

Роль АРеализация 
информационного 

взаимодействия

Роль В Роль A

Инициатор Респондент



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ШАБЛОНА ТРАНЗАКЦИИ

Требуется ответ от 
респондента?

Требуется динамическое 
создание новых данных на 

стороне респондента?

Требуется ли 
подтверждение получения 

данных респондентом?

Есть ли у участников 
взаимные обязательства по 

обработке данных?

У респондента запрашивается 
только статус?

Распространение 
информации

Оповещение

Запрос / ответ

Взаимные 
обязательства

Вопрос / ответ

Запрос / 
подтверждение

НЕТ ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

1 2

332



: Инициатор : Респондент

Сообщение-запрос

Сообщение-ответ

Сигнал-подтверждение «Получено»

Сигнал-подтверждение «Получено»

Сигнал-подтверждение «Принято в обработку»

Сигнал-подтверждение «Принято в обработку»

ШАБЛОН ТРАНЗАКЦИИ: ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



: Инициатор : Респондент

Сообщение-запрос

Сообщение-ответ

ШАБЛОН ТРАНЗАКЦИИ: ВОПРОС/ОТВЕТ



: Инициатор : Респондент

Сообщение-запрос

Сообщение-ответ

Сигнал-подтверждение «Получено»

Сигнал-подтверждение «Принято в обработку»

Необходимость формирования сигнала 
определяется параметрами транзакции

ШАБЛОН ТРАНЗАКЦИИ: ЗАПРОС/ОТВЕТ



: Инициатор : Респондент

Сообщение-запрос

Сообщение-ответ

Сигнал-подтверждение «Получено»

ШАБЛОН ТРАНЗАКЦИИ: ЗАПРОС/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ



: Инициатор : Респондент

Сообщение-уведомление

Сигнал-подтверждение «Получено»

ШАБЛОН ТРАНЗАКЦИИ: ОПОВЕЩЕНИЕ



: Инициатор : Респондент

Сообщение-уведомление

ШАБЛОН ТРАНЗАКЦИИ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ



: Владелец 
сведений : Координатор

[в национальную часть единого реестра включены сведения]

Передача сведений для включения в единый реестр

opt

[в национальной части единого реестра изменены сведения]

Передача сведений для внесения изменений в единый реестр

opt

ДИАГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ



: Инициатор : Респондент

Ошибка
контроля

Запрос 
сведений из 

единого реестра

Обработка и 
представление 

сведений из 
единого реестра

: Единый реестр 
[сведения представлены]

: Единый реестр 
[сведения отсутствуют]

Успех Неуспех

Запрос сведений из единого реестра

Сведения из единого реестра

Уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений в едином реестре

СХЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРАНЗАКЦИИ



МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАННЫХ

Модель
взаимодействия

Анализ 
потребности 
в структурах 

электронных 
документов

Анализ требований 
к структурам 
электронных
документов

Доработка
МДПО

Согласование 
с экспертами

Гармонизация 
МДПО

Согласование 
с экспертами

Согласование 
с экспертами

Базисная 
модель 
данных

Нормативные
правовые 

акты

Описание
моделей данных

XML-схемы

1

2

Структуры 
электронных 
документов

3

5

Модели 
данных 

предметных 
областей

4

6

7



СТРУКТУРА МОДЕЛИ ДАННЫХ

Простой 
элемент

Простой 
тип

Агрегированный 
элемент

Агрегированный 
тип

Простой 
элемент

Простой 
тип

Агрегированный 
элемент

Агрегированный 
тип



ЭФФЕКТ

Единообразное понимание и однозначная 
интерпретация участниками взаимодействия

Обеспечение наиболее эффективного способа 
обмена данными между информационными 
системами участников взаимодействия

Упрощение реализации



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 



СХЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ «КАК ЕСТЬ»

Нормативная правовая база 
недостаточно гармонизирована и не 

учитывает существующие в мире 
модели данных

Требования к заполнению электронных 
документов описываются на естественном 
языке и реализуются в коде вручную

Разработчики

Нормативная 
правовая база

РепозиторийАналитики

Методика

Технологические 
документы и 

XML-схемы

Исходный 
код



СХЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ «КАК ПЛАНИРУЕТСЯ»

Инженеры 
онтологии

Объекты и процессы 
реального мира

• NIEM
• WCO DM
• eTIR
• CITES
• eFrieght

Аналогичные модели

Нормативная 
правовая база

Репозиторий

• CCL
• UBL
• ISO 20022
• ePhyto
• ISO 7372

Аналитики

Методика

Технологические 
документы и 

XML-схемы

Исходный 
код

Методика

OCL



ЕДИНАЯ ОНТОЛОГИЯ

ЕОМИWCO DM NIEMISO 20022UN/CEFACT 
CCTS + CCL

ЕДИНАЯ 
ОНТОЛОГИЯ



ОТОБРАЖЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ЕДИНОЙ ОНТОЛОГИИ НА 
КОНСТРУКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДАХ

Единая 
онтология

CCTS WCO DM ISO 20022 NIEM ЕОМИ

Element Core component – Business concept – –

Concept Aggregate core 
component

Class Business 
component

Object type Complex type

Property Basic core 
component 

property

Property term – Property holder Simple element

Attribute Basic core 
component

Attribute Business attribute Property Component

Relation – – – Association type –

Role Association core 
component 

property

– – Role type Complex element

Relation end Association core 
component

– Business 
association end

– Component



ИНСТРУМЕНТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРУКТУР ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

Инструмент проектирования 
структур электронных документов 

на основе единой онтологии

Отображение структур 
электронных документов 
на тот или иной стандарт



ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ НА ФОРМАЛЬНОМ ЯЗЫКЕ

ПЛАТФОРМЕННО-
НЕЗАВИСИМАЯ 
МОДЕЛЬ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТА

Структура электронного 
документа:

• реквизитный состав,
• множественность и 

обязательность элементов,
• допустимые значения 

элементов.

OCL Дополнительные 
ограничения:

• сумма значений элементов,
• значения одних элементов в 

зависимости от значений других 
элементов,

• другие.

XSD 1.1 XPath+

UML

ПЛАТФОРМЕННО-
ЗАВИСИМЫЕ
МОДЕЛИ
ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТА

XSD 1.0 Schematron+

Реляционная БД SQL-ограничения+

… …+

Java-классы Java-ограничения+



ВИДЫ ВЫРАЖЕНИЙ ОБЪЕКТНОГО ЯЗЫКА ОГРАНИЧЕНИЙ

Выражение всегда привязано к определенному объекту, на который можно сослаться 
через переменную self

Обращение к свойствам (и ассоциациям) объекта по имени:
• self.Объект1.Ассоциация1.Свойство1…

Арифметические и логические операции

Вызов функций:
• Свойство1.substring(1, 5) = подстрока

• Свойство1.size() = длина строки

Работа с коллекциями:
• Свойство1->sum() = сумма значений

• Объект1->forAll(Ассоциация1 | Ассоциация1.Свойство1 > 10)

Объявление переменных:
• let s1 : Integer = Свойство1.indexOf(' ') in

Условный оператор (if-then-else)



ПРИМЕР ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТА

• На естественном языке:
Если значение реквизита «Код вида документа, предоставляющего право на экспорт 
и (или) импорт отдельных видов товаров» (casdo:IEDocKindCode) равно «01017», то 
в составе реквизита «Сведения о подписании документа уполномоченным лицом 
заявителя» (cacdo:SubmitterSigningDetails) в реквизите «ФИО» (ccdo:FullNameDetails) 
должны быть заполнены реквизиты «Имя» (csdo:FirstName) и «Фамилия» (csdo:LastName)

• На языке OCL:
self.IEDocDetails.value->forAll(

IEDocKindCode.value = '01017'
implies
SubmitterSigningDetails.value.FullNameDetails.value->forAll(

FirstName->notEmpty() and LastName->notEmpty()))

• На языке XPath:
fn:not(cacdo:IEEDocDetails[casdo:IEDocKindCode = '01017' and

cacdo:SubmitterSigningDetails/ccdo:FullNameDetails[
fn:not(csdo:FirstName and csdo:LastName)]])



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

БД – база данных

ВТамО – Всемирная таможенная организация

Государство – член ЕАЭС – государство – член Евразийского экономического союза

ДТС – доверенная третья сторона

ЕАЭС, Союз – Евразийский экономический союз

ЕОМИ – Евразийская открытая модель информационной интеграции

ЕЭК, Комиссия – Евразийская экономическая комиссия

ЕЭК ООН – Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций

ИИС ЕАЭС, интегрированная система – интегрированная информационная система Евразийского экономического союза

ИС – информационная система

НПА – нормативный правовой акт

НСИ – нормативно-справочная информация

МДПО – модель данных предметной области

ОП – общий процесс

СЕФАКТ ООН – Центр по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям Организации Объединенных Наций 

СМВ – система межведомственного взаимодействия

СЭВД ООН – Справочник элементов внешнеторговых данных Организации Объединенных Наций 

УО – уполномоченный орган

ЭД – электронный документ

ЭДИФАКТ ООН – Стандарт Организации Объединенных Наций для электронного обмена данными в управлении, торговле 
и на транспорте



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


