Информация
о выполнениидетализированного плана на 2019 год
по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма
«единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, утвержденного
Решением СоветаЕвразийской экономической комиссии от 28.05.2019 № 52
Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия
1
1.1.
Утверждение
детального
описания
функций и архитектуры
эталонной
модели
национального механизма
«единого окна», перечня
государственных процедур
и услуг, охватываемых этой
эталонной
моделью,
с
учетом наднационального
сегмента
1.2.1. Доработка концепций
развития
национальных
механизмов «единого окна»

Срок исполнения
2
II – III кварталы

в течение года

Планируемый
результат

проект
Союза

отчет

3
акта

Отчет о реализации мероприятия

4
органа
Описание эталонной модели национального
механизма «единого окна» в системе регулирования
внешнеэкономической деятельности утверждено
Решением Евразийского межправительственного
совета от 30.04.2019 № 6.

Государства-члены:
– Российская Федерация:
Минэкономразвития России и заинтересованные
федеральные органы исполнительной власти
совместно с АО «Российский экспортный центр»
(далее – АО «РЭЦ»), ответственным за реализацию
мероприятий по созданию механизма «одного окна»
в сфере внешнеторговой деятельности, РСПП, ТПП
России, «ОПОРА России» и ООО «Деловая Россия»

2
Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
в 2019 г. продолжили доработку предложений,
необходимых для подготовки и утверждения
Концепции
создания,
обеспечения
функционирования и развития в Российской
Федерации механизма «единого окна» в сфере
внешнеэкономической деятельности с учетом задач,
определенных
Национальным
проектом
(программой) «Международная кооперация и
экспорт» и федеральным проектом «Системные
меры развития международной кооперации и
экспорта» (далее соответственно – национальный
проект, федеральный проект), разработанных во
исполнение
Указа
Президента
Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ №
204).
Указом № 204 предусмотрена задача к 2024 г.
обеспечить
сокращение
административных
процедур и барьеров в сфере международной
торговли, включая отмену избыточных требований
при лицензировании экспорта и осуществлении
валютного контроля, организация (к 2021 году)
взаимодействия субъектов международной торговли
с контролирующими органами по принципу «одного

3
Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

1.2.2.
Подготовка
(актуализация)
планов
мероприятий («дорожных
карт»)
по
созданию
национальных механизмов
«единого окна» с учетом
актов органов Союза

в течение года

Планируемый
результат

3

отчет

Отчет о реализации мероприятия
4
окна». Указанная задача установлена также
национальным проектом и федеральным проектом.
В связи с поручением проектного комитета
национального
проекта
«Международная
кооперация и экспорт» Минэкономразвития России
подготовлены и направлены в Правительство
Российской
Федерации
согласованные
с
заинтересованными
федеральными
органами
исполнительной власти и АО «РЭЦ» предложения
по
концепции
создания,
обеспечения
функционирования и развития национального
механизма «единого окна». В рамках подготовки
указанных
предложений
в
режиме
видеоконференции изучен опыт построения и
обеспечения функционирования национального
механизма «единого окна» Республики Казахстан и
Республики Киргизия.
Государства-члены:
– Республика Армения:
Для актуализации планов мероприятий по
созданию национальных механизмов «единого окна»
был подготовлен проект решения Премьер-министра
Республики
Армения
«Об
обеспечении
непрерывности внедрения и оценке текущего
состояния использования принципа «одного окна,

4
Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
одной
остановки»
в
рамках
процедуры,
выполняемой
органами
государственного
управления в процессе ВЭД». Данное решение
является логическим продолжением Решения
Правительства Республики Армения от 11 декабря
2014 года № 1404-Н «Об утверждении плана
мероприятий на 2015-2017 гг., направленных на
внедрение
принципа «одного
окна, одной
остановки» в применяемых процедурах органами
государственного управления на пропускных
пунктах государственной границы Республики
Армения», по которому был внедрен принцип
«одного окна, одной остановки» на пропускных
пунктах
государственной
границы
РА,
и
продолжаются работы по расширению сфер охвата
предоставляемых услуг.
– Российская Федерация:
Минэкономразвития России и заинтересованные
федеральные органы исполнительной власти
совместно с АО «Российский экспортный центр»
(далее – АО «РЭЦ»), ответственным за реализацию
мероприятий по созданию механизма «одного окна»
в сфере внешнеторговой деятельности, РСПП, ТПП
России, «ОПОРА России» и ООО «Деловая Россия»
в 2019 г. продолжили доработку плана по
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
реализации Концепции создания, обеспечения
функционирования и развития в Российской
Федерации механизма «единого окна» в сфере
внешнеэкономической деятельности с учетом задач,
определенных
Национальным
проектом
(программой) «Международная кооперация и
экспорт» и федеральным проектом «Системные
меры развития международной кооперации и
экспорта» (далее соответственно – национальный
проект, федеральный проект), разработанных во
исполнение
Указа
Президента
Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ №
204).
Указом № 204 предусмотрена задача к 2024 г.
обеспечить
сокращение
административных
процедур и барьеров в сфере международной
торговли, включая отмену избыточных требований
при лицензировании экспорта и осуществлении
валютного контроля, организация (к 2021 году)
взаимодействия субъектов международной торговли
с контролирующими органами по принципу «одного
окна». Указанная задача установлена также
национальным проектом и федеральным проектом.
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
Минфин России и АО «РЭЦ» в рамках данной
работы подготовили:
1. Распоряжение Правительства от 26 июля 2019 г.
№ 1661-р (план мероприятий по наделению
информационной системы «Одно окно», созданной
АО «РЭЦ», статусом федеральной государственной
информационной системы).
2. Проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам создания и
обеспечения функционирования информационной
системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой
деятельности» (внесен в Правительство Российской
Федерации Минфином России).
3. Проект постановления Правительства «О
порядке
функционирования
информационной
системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой
деятельности».
4.
Проект
распоряжения
Правительства
Российской Федерации об утверждении перечня
государственных и иных услуг (функций),
административных
процедур
в
сфере
внешнеэкономической
деятельности,
предоставление (исполнение) которых может
осуществляться в электронной форме по принципу
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

1.2.3. Реализация пилотных
проектов, относящихся
к элементам национального
механизма «единого окна»

в течение года

Планируемый
результат

3

отчет

Отчет о реализации мероприятия
4
«одного окна» с использованием информационной
системы «Одно окно», созданной акционерным
обществом «Российской экспортный центр».
Работа в указанном направлении остается
приоритетной и будет продолжена в 2020 году.

Государства-члены:
– Республика Армения:
До 2021 года будет полностью внедрена система
Единой формы заявки (SingleApplicationForm), через
которую заявитель сможет подать заявление и
получить любой разрешительный документ в рамках
ВЭД от любого гос. органа, предоставив
информацию один раз и в одном месте.
– Российская Федерация:
Реализуются пилотные проекты, относящиеся к
элементам механизма «единого окна», а также
проводятся процессы автоматизации основных
государственных процедур, осуществляемых в сфере
ВЭД.
1. Эксперимент ФНС России. В рамках реализации
пункта 1.2.3 Детализированного плана утвержден
приказ ФНС России и ФТС России от 13 мая 2019 г.
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
№ ММВ-7-15/241@/778 «Об утверждении формата
представления налогоплательщиком транспортного,
перевозочного документа, указанного в абзаце
шестом пункта 1.2 и пункта 20 статьи 165
Налогового кодекса Российской Федерации в
электронной форме».
2.
Эксперимент
по
созданию
системы
прослеживаемости товаров. Федеральной налоговой
службой в отчетном периоде проведена работа по
созданию системы прослеживаемости товаров. В
рамках создания внешнего (наднационального)
сегмента прослеживаемости 29 мая 2019 года в г.
Нур-Султане подписано «Соглашение о механизме
прослеживаемости
товаров,
ввезенных
на
таможенную
территорию
Евразийского
экономического союза». Соглашение будет являться
методологической
основой
функционирования
внешнего
(наднационального)
сегмента
прослеживаемости.
В целях создания национального сегмента
прослеживаемости
подписано
постановление
Правительства Российской Федерации от 25 июня
2019 г. № 807 «О проведении эксперимента по
прослеживаемости
товаров,
выпущенных
на
территории Российской Федерации в соответствии с
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
таможенной процедурой выпуска для внутреннего
потребления», согласно которому с 1 июля по 31
декабря 2019 г. реализуется указанный эксперимент.
Минфин России, ФНС России и ФТС России
определены
федеральными
органами
исполнительной власти, уполномоченными на
обеспечение его проведения. Также постановлением
определен
перечень
товаров,
подлежащих
прослеживаемости в рамках эксперимента.
Национальный
сегмент
прослеживаемости
товаров,
обеспечивающий
послеживаемость
импортных товаров
на
внутреннем рынке
Российской Федерации с момента их ввоза на
территорию Российской Федерации до реализации в
розницу, будет регулироваться Налоговым кодексом
Российской Федерации. Соответствующий проект
федерального закона «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации (о создании национальной системы
прослеживаемости товаров)», разработан Минфином
России.
3. Эксперимент ФТС России. В целях обеспечения
механизма взаимодействия с правообладателями (их
представителями) при предоставлении ФТС России
государственной услуги по ведению таможенного
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
реестра объектов интеллектуальной собственности
(далее – ТРОИС) ФТС России завершен эксперимент
по использованию информационно-программных
средств
единой
автоматизированной
информационной системы таможенных органов,
обеспечивающих предоставление ФТС России
данной гсударственной услуги, в части подачи и
приема в электронном виде через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет» заявлений
о включении товарных знаков в ТРОИС.
ФТС
России
по
результатам
успешно
проведенного эксперимента издан приказ от 28
января 2019 г. № 131 (вступил в силу 8 июля 2019 г.)
«Об утверждении Административного регламента
Федеральной
таможенной
службы
по
предоставлению
государственной
услуги
по
ведению
таможенного
реестра
объектов
интеллектуальной собственности». Предоставление
государственной услуги по ведению ТРОИС
обеспечивается
в
электронном
виде
с
использованием «личного кабинета» в сети
Интернет.
4. Пилотные проекты Россельхознадзора.
Россельхознадзором совместно с ФТС России в
пунктах пропуска обеспечивается применение
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
программных
средств,
которые
позволяют
участникам внешнеэкономической деятельности
(далее – участники ВЭД) и перевозчикам
представлять предварительную информацию о
товарах и транспортных средствах. Применение
указанных программных средств на основании
полной и достоверной информации о перемещаемых
товарных
партиях
обеспечивает
принятие
предварительных
решений
в
отношении
перевозимых грузов, а также выявление грузов,
подлежащих досмотру, что дает возможность
перевозчикам и участникам ВЭД более эффективно
планировать графики обработки транспортных
средств и грузовые работы.
Проведена значительная работа с ветеринарными
службами зарубежных стран. Итогом указанной
работы является организация взаимодействия с
иностранными государствами по следующим
формам:
4.1. Взаимодействие информационных систем
ветеринарных служб иностранных государств с
информационными системами Россельхознадзора:
4.1.1. Налажено взаимодействие с пятью
зарубежными
странами
(Новая
Зеландия,
Королевство Нидерланды «Корма и кормовые

12
Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
добавки»,
«Инкубационное
яйцо»,
«Живые
животные», Республика Чили «Свинина и свиные
субпродукты», «Рыба и рыбная продукция», «Мясо
птицы и субпродукты птицы», Республика Беларусь,
Австралийский Союз) и Генеральным директоратом
Еврокомиссии по здравоохранению и безопасности
пищевой продукции DG SANTE (страны ЕС).
4.1.2. Проходят разработку коммуникационные
сервисы с Китайской Народной Республикой,
Республикой Казахстан (к настоящему моменту в
пилотном
режиме
осуществляется
обмен
информацией, а также отправляются уведомления на
грузы) и Киргизской Республикой (приняла решение
использовать компоненты «Меркурий» и «Аргус»
ФГИС «ВетИС» Россельхознадзора до разработки
собственных систем).
4.1.3. Проводятся консультации технических
специалистов с четырьмя зарубежными странами
(Королевство Норвегия, Королевство Испания,
Мексиканские Соединённые Штаты и Республика
Индия), проведены совещания, а также направлены
презентации
информационных
систем
Россельхознадзора.
4.2. Получение Россельхознадзором доступа к
информационным системам ветеринарных служб
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

1.2.4. Подготовка проекта
документа, определяющего
подходы к формированию
цифровой таможни

II – III кварталы

Планируемый
результат

3

проект
Союза

акта

Отчет о реализации мероприятия
4

иностранных государств.
Альтернатива
электронной
ветеринарной
сертификации используется Россельхознадзором для
оперативного
подтверждения
факта
выдачи
ветеринарного сертификата ветеринарной службой
страны отправления.
В настоящее время Россельхознадзор имеет
доступ к информационным системам четырех стран
(КНР,
Федеративная
Республика
Бразилия,
Республика Эквадор, Литовская Республика).
Работа в указанном направлении остается
приоритетной и будет продолжена во 2020 году.
органа
В 2019 году в рамках тематического блока
«Электронная таможня» создана экспертная
группа из представителей таможенных органов
государств-членов (по 2 представителя) и
представителей
Департамента
таможенного
законодательства и правоприменительной практики
для подготовки проекта документа.
Проведено 5 заседаний экспертной группы
(22 апреля, 19 июня, 7 августа, 25 сентября, 20
ноября), протоколы и материалы заседаний
направлены в таможенные органы сторон.
По итогам заседаний выработаны подходы к
формированию проекта документа, согласована
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

1.2.5.
Развитие
электронного
документооборота
в
морских пунктах пропуска
государств-членов

IV квартал

1.2.6.
Анализ
развития
электронного
документооборотав

Июль

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия

4
структура документа, определены основные понятия
и
термины,
подготовлены
и
согласованы
положения2-х разделов проекта документа. Также по
результатам заседания выработан формат документа
и его название: «Концепция формирования
цифровой таможнив государствах – членах
Евразийского экономического союза»
проект
решения
В 2019 году подготовка проекта концепции и
Евразийского
презентационного материала к ней осуществлялась
межправительственного экспертной группой по развитию электронного
совета (концепция)
документооборота в морских пунктах пропуска
государств-членов Союза при тематическом блоке
«Транспорт и логистика».
По итогам работы за год проект концепции в
целом согласован государствами-членами Союза и
экспертами.
Однако
на
отчетный
период
не поступила позиция казахстанской стороны, а
также
требуется
провести
согласительные
мероприятия
по
термину
«уполномоченные
организации».
Работа по подготовке проекта концепции
продолжится в 2020 г.
аналитические
Анализ развития электронного документооборота
материалы, заключение в воздушных пунктах пропуска и заключение
представлены
членам
тематического
блока
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

воздушных
пунктах
пропуска государств-членов
и подготовка заключения

1.2.7.
Анализ
развития
электронного
документооборота
в
железнодорожных пунктах
пропуска государств-членов
и подготовка заключения

1.2.8.

Унификация

Июль

IV квартал

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия

4
«Транспорт и логистика» на 11-м заседании
тематического блока (протокол от 31.07.2019 № 2026/пр).
Результаты проведенного анализа и заключение
согласованы
Сторонами
и
размещены
на
официальном сайте Евразийской экономической
комиссии в сети «Интернет» в блоке Департамента
транспорта и инфраструктуры.
аналитические
Анализ развития электронного документооборота
материалы, заключение в железнодорожных пунктах пропуска и заключение
представлены членам тематического блока
«Транспорт и логистика» на 10-м заседании
тематического блока (протокол от 06.06.2019 № 2021/пр).
Результаты проведенного анализа и заключение
согласованы
Сторонами
и
размещены
на
официальном сайте Евразийской экономической
комиссии в сети «Интернет» в блоке Департамента
транспорта
и
инфраструктуры
вместе
с
презентационным материалом Сторон по вопросам
развития электронного документооборота на
железнодорожном транспорте (материалы заседаний
тематического блока «Транспорт и логистика» в
2017-2019 гг.).
проект акта органа
На 11-м заседании тематического блока
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1
форматов, структуры и
процедуры
передачи
информации о выданных
удостоверениях допуска к
осуществлению
международных перевозок
грузов
автомобильным
транспортом (B2G, G2G)

2

2.1.1.
Формирование
перечня
инструментов
(регламентов, стандартов),
направленныхна внедрение
эталонной
модели
национального механизма
«единого окна»

II – IV кварталы

2.1.2. Разработка единых
подходов по оптимизации
бизнес-процессов

II – IV кварталы

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия

4
Союза
«Транспорт и логистика» членами тематического
блока принято решение о нецелесообразности
продолжения работы по реализации данного
мероприятия в рамках развития механизма «единого
окна» в системе внешнеэкономической деятельности
(протокол от 31.07.2019 № 20-26/пр).
Унификация форматов, структуры и процедуры
передачи информации о выданных удостоверениях
допуска
(лицензиях)
к
осуществлению
международных перевозок грузов автомобильным
транспортом будет осуществляться в рамках
Решения Коллегии Комиссии от 05.07.2016 № 80.
проект рекомендации
В Решении Межправсовета № 6 от 30.04.2019
Комиссии
закреплены
основные
посылы
к
перечню
инструментов. В качестве приоритета определена
работа по анализу данных и формированию матрицы
данных.
В 2019 году проведена аналитическая работа по
обороту данных на примере цепи поставки ввозимых
товаров.
аналитические
Отделом перспективных таможенных технологий
материалы
Департамента таможенного законодательства и
правоприменительной практики проведен анализ
цепи поставки товаров на предмет используемых
документов и содержащихся в них данных.
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия
1
3.1.
Унификация
и
гармонизация сведений из
документов, необходимых
для
осуществления
внешнеэкономической
деятельности,
а
также
сведений, содержащихся в
электронных документах,
оформляемых
на
территории Союза, в целях
их взаимного признания

3.1.1.
инструментов

Развитие
для

Срок исполнения
2

Декабрь

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия

4
Тематическим
блоком
«Разрешительные
документы»по данному направлению проделана
следующая работа:
1. Проведен мониторинг ситуации в сферах по
направлениям деятельности тематического блока
«Разрешительные документы по созданию условий
для перехода на использование документов и (или)
сведений в электронном виде и организации
электронного информационного взаимодействия.
2. Проведен мониторинг по переходу на
оформление
и
использование
электронных
документов, необходимых для осуществления
внешнеэкономической деятельности (письма в
стороны от 14.06.2019 № 19-125).
3. Подготовлен отчет о мониторинге результатов
работы в государствах по переходу на оформление и
использование
электронных
документов,
необходимых
для
осуществления
внешнеэкономической
деятельности.
Отчет
направлен в государства-члены письмом от
23.10.2019 № 19-194.Отчет рассмотрен на 7-ом
заседании тематического блока «Разрешительные
документы» (протокол от 13.11.2019 № 19-55/пр).
модель данных Союза,
В
рамках
работы
тематического
блока
опубликованная
на «Информационные технологии» в течение года

18
Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия
1
гармонизации
сведений,
необходимых
для
осуществления
внешнеэкономической
деятельности, в рамках
развития модели данных
Союза с учетом опыта и
рекомендаций
в
сфере
создания
и
развития
моделей данных, а также
спецификации
структур
электронных документов, в
том числе СЕФАКТ ООН и
Всемирной
таможенной
организации

Срок исполнения
2

Планируемый
результат

3
информационном
портале Союза

Отчет о реализации мероприятия
4
выполнялись работы развитию модели данных
Союза, разработана и опубликована очередная
версия базисной модели данных (версия 0.4.9) и
связанные с ней версий моделей данных предметных
областей.
При развитии модели данных Союза и подготовке
ее очередной версии учитывались вопросы
обеспечения
взаимодействия
национальных
механизмов
«единого
окна»,
а
также
информационного взаимодействия при получении
заинтересованными лицами межгосударственных
(трансграничных) электронных услуг и сервисов.
Внесение изменений в модель данных Союза
осуществлялось в соответствии с подходами,
закрепленными в Положении о Модели данных
Евразийского экономического Союза, утвержденном
Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 26 декабря 2017 г. № 190.
В частности, подходы, основанные на обобщении,
унификации и гармонизации требований к описанию
состава
сведений,
способам
представления
документов,
формам
документов,
порядку
(правилам) их заполнения, установленных актами
органов Союза и законодательством государствчленов.
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
При изменении объектов модели данных Союза
учитывались
формализованные
ранее
и
утвержденные актами органов Союза форматы и
структуры электронных документов и (или)
сведений, размещенные в Реестре структур
электронных документов и сведений.
При выполнении работ проводился анализ
созданных в предыдущих этапах объектов модели
данных Союза, количество которых в настоящее
время составляет около 7000. Проводится сверка с
утвержденными и планируемыми к утверждению
нормативно-правовыми актами, составляющими
право Союза, регламентирующими структуру и
реквизитный
состав
справочников
(классификаторов).
Развитие модели данных Союза, осуществлялось в
соответствии
со
следующими
видами
информационного взаимодействия в электронном
виде:
а) информационное взаимодействие в рамках
общих процессов (G2G);
б) информационное взаимодействие в рамках
процедур взаимодействия заинтересованных лиц с
уполномоченными органами государств-членов и
органами Союза (B2G).
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

3.2.1
Актуализация
структуры
лицензий
и
разрешений на экспорт и

III квартал

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия

4
Работы по развитию модели данных Союза
проводились согласовано с изменениями перечня
общих процессов в рамках Союза, перечня
приоритетных
для
унификации
документов,
используемых в рамках процедур B2G.
На текущий момент модель данных Союза
представлена базисным уровнем модели данных и
уровнем предметных областей:
1. Таможенное администрирование
3.Таможенно-тарифное и нетарифное
регулирование
4. Финансовая
5. Здравоохранение
6. Интеллектуальная собственность
7. Организационное обеспечение деятельности
Комиссии
8. Санитарные, ветеринарные и фитосанитарные
меры
9. Техническое регулирование
10. Транспорт и перевозки
11.Социальная политика
12.Промышленность
проект
решения
В
рамках
работы
тематического
блока
Коллегии Комиссии
«Информационные
технологии»
разработан
проект
решения
Коллегии
Комиссии
«Об
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия
1
(или)
импорт
товаров,
выдаваемых
в
форме
электронного документа, и
обеспечение
их
утверждения

Срок исполнения
2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
утверждении структуры лицензий и разрешений на
экспорт и(или) импорт товаров, выдаваемых в форме
электронного
документа».
При
разработке
структуры были учтены положения технологических
документов, утвержденных Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 30 октября
2018 года № 179 «О технологических документах,
регламентирующих
информационное
взаимодействие при
реализации средствами
интегрированной
информационной
системы
внешней и взаимной торговли общего процесса
«Формирование, ведение и использование базы
данных о выданных лицензиях, разрешениях и
заключениях (разрешительных документах) в сфере
внешней и взаимной торговли товарами» в части,
касающейся лицензий и разрешений».
Рассмотрение
проекта
решения
Коллегии
Комиссии «Об утверждении структуры лицензий и
разрешений на экспорт и(или) импорт товаров,
выдаваемых в форме электронного документа»
планируется в рамках тематического блока
«Информационные
технологии»
во
втором
полугодии 2020 года, после согласования указанного
проекта документа с Департаментом таможеннотарифного и нетарифного регулирования.
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1
3.2.2. Внесение изменений в
Решение
Коллегии
Евразийской экономической
комиссии от 30 июня 2017 г.
№ 80 «О свидетельствах о
государственной
регистрации продукции»

2
в течение года,
но не ранее
1 июня 2019 г.

3.3.1. Создание правовой
основы
для
функционирования
электронной
системы
сертификации
и
верификации
происхождения
товаров
между
государствамичленами
и
Социалистической
Республикой Вьетнам

в течение года

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4

проект
решения
В
рамках
работы
тематического
блока
Коллегии Комиссии
«Разрешительные документы» Департаментом
санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер
совместно
с
Департаментом
технического
регулирования и аккредитации были внесены
изменения в Решение Коллегии Комиссии от 30
июня 2017 г. № 80 «О свидетельствах о
государственной регистрации продукции» в части
возможности
оформления
свидетельства
о
государственной регистрации продукции в виде
электронного документа.
Указанные изменения утверждены Решением
Коллегии Комиссии от 18 июня 2019 г. № 102 и в
настоящее время вступили в силу.
проект соглашения
В июле 2018 г. вьетнамская сторона связала
решение
технологических
разногласий
по
применению электронной системы сертификации и
верификации
происхождения
товаров
с
прекращением действия триггерной меры Союза в
отношение некоторой продукции, импортируемой из
Вьетнама.
Переговоры не проводились до заседания
Совместного комитета в декабре 2019 г.
Достигнутые
договоренности
предполагают
доработку Комиссией проекта Технических условий
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
и проведение очередного заседания Совместной
рабочей группы в апреле 2020 года.
Республика Беларусь:
Белорусская
торгово-промышленная
палата
участвует в подготовке проекта соглашения о
создании электронной системы сертификации и
верификации происхождения товаров между
государствами-членами
и
Социалистической
Республикой Вьетнам.
К настоящему моменту работы по этим
направлением продолжаются в соответствии с
утвержденными плановыми сроками.
Российская Федерация:
В рамках решения задачи по использованию
сведений из документов, необходимых для
осуществления внешнеэкономической деятельности
на территориях государств – членов, выданных
уполномоченными
органами
государств,
не
являющихся членами Союза, в том числе по
созданию правовой основы для функционирования
электронной системы сертификации и верификации
происхождения товаров между государствамичленами и Социалистической Республикой Вьетнам,
Российской Федерацией проведена работа с
ветеринарными службами зарубежных стран. В
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мероприятия

Планируемый
результат

Срок исполнения

1

2

3

3.4.1. Создание единой
системы
идентификации
участников
внешнеэкономической
деятельности
в
рамках
Союза

в течение года

проект соглашения
о
единой
системе
идентификации
участников
внешнеэкономической
деятельности в рамках
Союза,
проекты
документов о создании
единой
системы
идентификации

Отчет о реализации мероприятия
4
настоящее время в системе экспортной электронной
ветеринарной сертификации Россельхознадзора
обеспечена реализация возможности по оформлению
экспортных электронных сертификатов на 4 вида
продукции,
экспортируемой
из
Российской
Федерации в Республику Вьетнам. В дальнейшем
Россельхознадзор планирует внедрить данную
систему в отношении всей подконтрольной
государственному
ветеринарному
надзору
продукции,
экспортируемой
из
Российской
Федерации в зарубежные страны.
Работа в указанном направлении остается
приоритетной и будет продолжена в 2020 году.
В
рамках
работы
тематического
блока
«Разрешительные документы» Департаментом
таможенной инфраструктуры разработан проект
Соглашения о единой системе идентификации
участников внешнеэкономической деятельности в
рамках Союза. Проект Соглашения разработан
членами
экспертной
группы
Комиссии,
прорабатывался на заседаниях рабочей группы,
направлялся на рассмотрение и согласование в
заинтересованные министерства и ведомства
государств-членов. По результатам проведенной
работы, в соответствии с Распоряжением Коллегии
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плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

4.1.1. Разработка проектов
унифицированных
требований к реализации
процедур взаимодействия
B2G в электронном виде в
соответствии с перечнем,
утверждаемым Комиссией

Декабрь

отчет

июнь, декабрь

отчет

4.2.1.
Реализация
государствах-членах

в

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
от 20 января 2020 № 11, проект Соглашения
направлен на внутригосударственное согласование.
В
рамках
работы
тематического
блока
«Информационные технологии» подготовлены
следующие проекты отчетов:
«Типовые требования к реализации процедуры
взаимодействия
между
заявителем
и
уполномоченным
органом
государства-члена
Евразийского экономического союза в электронной
форме в целях получения свидетельства о
государственной регистрации продукции»;
«Типовые требования к реализации процедуры
взаимодействия
между
участником
внешнеэкономической
деятельности
и
уполномоченным
органом
государства-члена
Евразийского экономического союза в электронной
форме в целях получения лицензии на экспорт и
(или) импорт отдельных видов товаров».
Проекты отчетов планируется к рассмотрению в
рамках
заседания
тематического
блока
«Информационные
технологии»
во
втором
полугодии 2020 года, после их согласования с
заинтересованными департаментами Комиссии.
Государства-члены:
– Республика Армения:
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1
межведомственного
информационного
взаимодействия
(G2G),
обеспечивающего принцип
«единого
окна»
при
реализации
унифицированных процедур
B2G

Срок исполнения
2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
Ведутся работы по созданию Правительственной
платформы
взаимодействия
(Governmentinteroperabilityplatform), через которую
все государственные органы будут связаны между
собой и смогут обмениваться информацией в
реальном времени.
– Республика Беларусь:
В отчетном периоде значительные усилия
направлены на реализацию межведомственного
информационного
взаимодействия
(G2G),
обеспечивающего принцип «единого окна» при
реализации унифицированных процедур B2G.
Одним из направлений в реализации данного
процесса было совершенствование нормативных
правовых актов, в рамках которого подготовлены:
проект Указа Президента Республики Беларусь
«Об общегосударственной автоматизированной
информационной системе» (далее – ОАИС),
которым утверждается Положение об ОАИС, где
будут определены: понятие, задачи, функции,
структура ОАИС, права и обязанности оператора
ОАИС, владельцев и операторов информационных
ресурсов (систем), информационные ресурсы
(системы), подлежащие обязательной интеграции с
ОАИС, необходимые термины, перечень базовых
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Отчет о реализации мероприятия
4
информационных ресурсов, перечень электронных
услуг, оказываемых НЦЭУ на безвозмездной основе
и другие (проект внесен в Администрацию
Президента Республики Беларусь);
проект Указа Президента Республики Беларусь «О
внесении изменений и дополнений в Указ
Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2011 г.
№ 515 «О некоторых вопросах развития
информационного
общества
в
Республике
Беларусь», направленный на совершенствование
порядка
информационного
взаимодействия
государственных органов, организаций, механизмов
оказания электронных услуг, в том числе и в рамках
осуществления административных процедур в
электронном
виде,
сокращение
бумажного
документооборота при оказании услуг на основе
эффективного
использования
государственных
информационных ресурсов (систем);
проект Закона Республики Беларусь «О
персональных
данных»,
направленный
на
эффективное правовое регулирование важнейших
общественных отношений, возникающих при сборе,
обработке,
распространении,
предоставлении
персональных данных физических лиц, а также их
защите, расширение экономического потенциала
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Отчет о реализации мероприятия
4
субъектов хозяйствования при их работе с
персональными данными и снижение издержек для
ведения бизнеса, основанного на использовании
информационных технологий (проект внесен в
Палату представителей Национального Собрания
Республики Беларусь);
проект Закона Республики Беларусь «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики
Беларусь «Об электронном документе и электронной
цифровой подписи», подготовленный в рамках
полномасштабного внедрения и совершенствования
электронного
документооборота
в
системе
государственных органов, разработан в части
расширения
круга
лиц,
осуществляющих
удостоверение формы внешнего представления
электронного документа на бумажном носителе, и
определения порядка такого удостоверения (проект
внесен
в
Палату
представителей
НациональногоСобрания Республики Беларусь,
разработан и согласован в течение года).
В
Республике
Беларусь
осуществлялись
мероприятия по совершенствованию электронного
правительства. Основным элементом электронного
правительства в Республике Беларусь является
ОАИС, которая предназначена в первую очередь для
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Отчет о реализации мероприятия
4
осуществления двух функций:
интеграции государственных информационных
систем и ресурсов (далее – ГИС);
оказания на основе данных из ГИС электронных
услуг для всех категорий потребителей.
В настоящее время порядка 12 306 белорусских
организаций и ведомств работают в Системе
межведомственного электронного документооборота
(СМДО), оперативно обмениваясь электронными
документами. Ежемесячно количество активных
пользователей
системы
межведомственного
электронного документооборота возрастает более
чем на 200 абонентов.
Таможенными
органами
реализовано
информационное взаимодействие с Министерством
антимонопольного регулирования и торговли,
позволяющее им получать сведения о выданных
лицензиях.
Такое
взаимодействие
сократит
временные и финансовые затраты экспортеров и
импортеров в связи с отсутствием необходимости
получать лицензии на бумажном носителе и ставить
их на контроль в таможне.
Информация о выданных Государственным
комитетом по стандартизации Республики Беларусь
сертификатах соответствия и декларациях о
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соответствии (национальная часть единого реестра)
загружается
в
информационную
систему
таможенных
органов
и
используется
для
осуществления автоматизированного контроля при
выполнении таможенных операций.
Кроме того, продолжается работа по налаживанию
информационного
взаимодействия
ГТК
с
Минсельхозпродом в части получения в электроном
виде сведений о прохождении ветеринарного и
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в
республиканских пунктах таможенного оформления
за счет создания до декабря 2019 года
специализированных рабочих мест для служб
Минсельхозпрода
непосредственно
в
информационной системе таможенных органов
(АПС
ТТС).
Техническая
реализация
информационного
взаимодействия
ГТК
и
Минсельхозпрода в целях обмена сведениями в
электронном виде о прохождения ветеринарного и
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в
ведомственных пунктах таможенного оформления
возможна
после
ввода
в
эксплуатацию
соответствующих систем Минсельхозпрода.
В рамках реализации Соглашения о механизме
прослеживаемости
товаров,
ввезенных
на
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таможенную
территорию
Евразийского
экономического союза, подписанного членами
Высшего Евразийского экономического совета
29.05.2019 в г. Нур-Султан, таможенные органы
Республики Беларусь провели модернизацию своих
информационных систем для целей представления
информации
в
информационную
систему
Министерства по налогам и сборам. К концу 2019
года
планируется
обеспечить
представление
таможенной информации о товарах, подлежащих
прослеживаемости, в информационную систему
налоговых
органов
с
использованием
общегосударственной
автоматизированной
информационной системы.
Национальным банком в 2019 году проводилась
работа по созданию веб-портала для электронной
регистрации валютных договоров физических и
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей. Данный портал позволит
осуществлять внесение резидентами сведений о
валютных договорах, исполнении обязательств и
завершении всех валютных операций по ним, а
также прикреплять сканированные копии договоров.
Кроме того, электронная регистрация обеспечит
возможность предоставления доступа к указанным
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сведениям заинтересованным (государственные
органы, банки) с целью осуществления ими функций
валютного регулирования и контроля.
Министерством здравоохранения осуществлялась
работа на площадке ЕЭК по разработке,
утверждению и внесению изменений в следующие
справочники и классификаторы в сфере обращения
лекарственных средств и медицинских изделий:
перечень видов решений по результатам
мониторинга безопасности и контроля качества
лекарственных средств и медицинских изделий (в
части решений в отношении лекарственных
средств);
классификатор характеристик лекарственных
препаратов;
справочник путей введения лекарственных
препаратов в организм;
справочник
структурных
элементов
регистрационного досье лекарственного препарата;
классификатор
видов
документов
регистрационного досье;
классификатор
видов
документов
регистрационного дела лекарственного препарата.
– Российская Федерация:
В 2019 году ФТС России осуществляла
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электронное межведомственное взаимодействие с 32
федеральными органами исполнительной власти,
Торгово-промышленной
палатой
Российской
Федерации, АО «ГЛОНАСС», ОАО «Электронный
паспорт»,
Правительством
Калининградской
области, ООО «Оператор – ЦРПТ», ФАУ
«Главгосэкспертиза России», Пенсионным фондом
Российской Федерации, Банком России.
В целях совершенствования взаимодействия
хозяйствующих субъектов с государственными
органами сегмента В2G/G2В с использованием
цифровых технологий ФТС России издан приказ от 9
октября 2019 г. № 1556 «Об утверждении Порядка
обмена документами и (или) сведениями в
электронной форме между таможенными органами
Российской
Федерации
и
декларантами,
перевозчиками,
лицами,
осуществляющими
деятельность
в
сфере
таможенного
дела,
уполномоченными экономическими операторами,
правообладателями и иными заинтересованными
лицами посредством информационного оператора».
В 2019 году в «Личном кабинете участника ВЭД»
зарегистрировано 74 395 новых пользователей,
реализована возможность предоставления внешним
пользователям доступа с мобильных устройств. По
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4.3.1. Сбор, анализ и
согласование предложений
по внесению изменений в
перечень общих процессов
в рамках Евразийского
экономического
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Решением
Коллегии
Евразийской
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14 апреля 2015 г. № 29
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3
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4
состоянию на 31 декабря 2019 года открыто 165 202
единых лицевых счета.
Посредством
электронных
сервисов
Роспотребнадзора
«Сведения
о
результатах
проведения
санитарно-карантинного
контроля
должностными лицами ФТС России» (SID0003719) и
«Получение сведений из национального реестра
свидетельств о государственной регистрации,
выдаваемых в рамках Таможенного союза»
(SID0003723) осуществляется межведомственное
электронное взаимодействие с ФТС России
посредством передачи в электронном виде
документов для проведения таможенного контроля.
Работа в указанном направлении остается
приоритетной и будет продолжена в 2020 году.
проекты актов органа
Тематический
блок
«Информационные
Союза
технологии»: в рамках исполнения мероприятия на
регулярной основе проводился анализ предложений
по внесению изменений в перечень общих процессов
в рамках Евразийского экономического союза,
утвержденный Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29.
По результатам выполнения данных работ в 2019
году в Перечень общих процессов в рамках Союза
были включены 5 новых общих процессов в рамках
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1
(далее – перечень общих
процессов),
задействованных
в
обеспечении
функционирования
национальных механизмов
«единого окна»

2

4.3.2. Подготовка правил
реализации
общих
процессов
и
технологических
документов, необходимых
для обеспечения реализации

в течение года

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия

4
Союза и уточнены формулировки в отношении двух
общих процессов в рамках Союза, задействованных
в обеспечении функционирования национальных
механизмов «единого окна».
Указанные изменения внесены в Перечень общих
процессов в рамках Союза в соответствии со
следующими актами:
Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 04.02.2019 № 22 «О внесении
изменений в перечень общих процессов в рамках
Евразийского экономического союза»;
Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 10.09.2019 № 151 «О внесении
изменений в перечень общих процессов в рамках
Евразийского экономического союза»;
Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 23.09.2019 № 166 «О внесении
изменений в перечень общих процессов в рамках
Евразийского экономического союза».
проекты актов органа
Тематический
блок
«Информационные
Союза
технологии»: в рамках исполнения мероприятия
были разработаны и утверждены решениями
Коллегии Комиссии Правила реализации для
следующих общих процессов, которые могут быть
задействованы в обеспечении функционирования
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия
1
перечня общих процессов,
которые
могут
быть
задействованы
в
обеспечении
функционирования
национальных механизмов
«единого окна»

Срок исполнения
2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
национальных механизмов «единого окна»:
- Правила реализации общих процессов в сфере
информационного
обеспечения
применения
карантинных фитосанитарных мер, утвержденные
Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 19 марта 2019 г. № 38;
- Правила реализации общих процессов в сфере
информационного
обеспечения
применения
ветеринарно-санитарных
мер,
утвержденные
Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 6 августа 2019 г. № 131;
Правила
реализации
общего
процесса
«Обеспечение обмена электронными документами и
(или) сведениями между таможенными органами
государств – членов Евразийского экономического
союза в процессе контроля перевозок товаров в
соответствии
с
таможенной
процедурой
таможенного транзита», утвержденные Решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии от
29 октября 2019 г. № 185.
Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 10 сентября 2019 г. № 149 внесены
изменения в Правила реализации общего процесса
«Использование
баз
данных
документов,
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
оформляемых
уполномоченными
органами
государств-членов Евразийского экономического
союза, при регулировании внешней и взаимной
торговли, в том числе для целей предоставляемых
при совершении таможенных операций для целей
подтверждения
соблюдения
запретов
и
ограничений» в целях определения требований к
взаимодействию при запросе и представлении
сведений
о
выданных
свидетельствах
о государственной регистрации продукции.
В рамках исполнения мероприятия также были
разработаны и утверждены решениями Коллегии
Комиссии
технологические
документы,
регламентирующие
информационное
взаимодействие
средствами
интегрированной
информационной системы Союза в рамках
реализации следующих общих процессов, которые
могут
быть
задействованы
в
обеспечении
функционирования
национальных
механизмов
«единого окна»:
- Формирование, ведение и использование общего
реестра уполномоченных экономических операторов
(технологические документы утверждены Решением
Коллегии Комиссии от 19 марта 2019 года №37);
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
- Обеспечение обмена между уполномоченными
органами государств – членов Евразийского
экономического союза информацией о выданных
фитосанитарных сертификатах (технологические
документы утверждены Решением Коллегии
Комиссии от 24 декабря 2019 года №229);
- Формирование, ведение и использование единого
таможенного реестра объектов интеллектуальной
собственности государств – членов Евразийского
экономического союза (технологические документы
утверждены
Решением
Коллегии
Комиссии
от 2 сентября 2019 года №148);
- Обеспечение обмена сведениями о товарах,
подлежащих
маркировке
средствами
идентификации, произведенных или ввезенных на
таможенную
территорию
Евразийского
экономического союза, в том числе при
трансграничном обороте таких товаров на
таможенной
территории
Евразийского
экономического союза» в части, касающейся обмена
сведениями о товарах, подлежащих маркировке
средствами идентификации и отличных от товаров,
классифицируемых в товарной позиции «предметы
одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия
из натурального меха (технологические документы
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
утверждены Решением Коллегии Комиссии от 26
ноября 2019 г. № 205).
Подготовлен и внесен для рассмотрения на
заседании Коллегии Комиссии проект Решения
Коллегии
Комиссии
«О
технологических
документах, регламентирующих информационное
взаимодействие
при
реализации
средствами
интегрированной
информационной
системы
Евразийского экономического союза общего
процесса «Использование баз данных документов,
оформляемых
уполномоченными
органами
государств – членов Евразийского экономического
союза, при регулировании внешней и взаимной
торговли, в том числе представляемых при
совершении таможенных операций для целей
подтверждения
соблюдения
запретов
и
ограничений», а также проект Распоряжения
Коллегии Комиссии «О сроках присоединения к
общему процессу «Использование баз данных
документов,
оформляемых
уполномоченными
органами государств – членов Евразийского
экономического союза, при регулировании внешней
и взаимной торговли, в том числе представляемых
при совершении таможенных операций для целей
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

4.3.3. Реализация общих
процессов в рамках Союза,
задействованных
в
обеспечении
функционирования
национальных механизмов
«единого
окна»в
интеграционном сегменте
Комиссии интегрированной
информационной системы
Союза

Декабрь

Планируемый
результат

3
отчет

Отчет о реализации мероприятия
4
соблюдения

подтверждения
запретов
и ограничений».
В рамках реализации данного мероприятия
тематическим
блоком
«Информационные
технологии» за отчетный период было проведено
межгосударственное
тестирование
информационного
взаимодействия
между
национальными
системами
государств-членов
Союза и интеграционным сегментом Евразийского
экономического союза в рамках реализации
следующих общих процессов:
- «Формирование, ведение и использование
информационно-справочного
перечня
пунктов
пропуска через внешнюю границу Евразийского
экономического союза»;
- «Формирование, ведение и использование базы
данных паспортов пунктов пропуска через внешнюю
границу Евразийского экономического союза»
- «Формирование, ведение и использование
общего реестра резидентов (участников) свободных
(специальных, особых) экономических зон»;
- «Формирование и ведение единого реестра
радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств, в том числе встроенных либо входящих в
состав других товаров, разрешенных для ввоза на
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
таможенную
территорию
Евразийского
экономического союза».
Результаты проведенного тестирования отражены
в Протоколах № 04-29/пр от 23.09.2019, № 04-30/пр
от 23.09.2019, № 04-22/ мги от 18.12.2019, № 0423/мги от 20.12.2019, № 04-24/мги от 20.12.2019, №
04-25/мги от 20.12.2019, 04-27/мги от 20.12.2019.
Обеспечен
запуск
общих
процессов,
определенных пунктами 6,7,9 и 10 Перечня общих
процессов в рамках Союза в соответствии с
распоряжениями Коллегии Комиссии:
- от 31 июля 2019 г. № 125 «О введении в действие
общего процесса «Формирование, ведение и
использование общего реестра владельцев складов
временного хранения»;
- от 31 июля 2019 г. № 126 «О введении в действие
общего процесса «Формирование, ведение и
использование
общего
реестра
владельцев
таможенных складов»;
- от 31 июля 2019 г. № 127 «О введении в действие
общего процесса «Формирование,
ведение и
использование
общего
реестра
таможенных
перевозчиков»;
- от 31 июля 2019 г. № 134 «О введении в действие
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

4.3.4. Реализация общих
процессов в рамках Союза,
задействованных
в
обеспечении
функционирования
национальных механизмов
«единого
окна»
в
национальных
сегментах
государств-членов
интегрированной
информационной системы
Союза

Декабрь

Планируемый
результат

3

отчет

Отчет о реализации мероприятия
4
общего процесса «Формирование, ведение и
использование
общего
реестра
таможенных
представителей».
Также
обеспечивается
информационное
взаимодействие с ФТС России в рамах указанных
общих процессов.
Государства-члены:
– Республика Армения:
Ведутся постоянные работы по обновлению
формата и структур в рамках обмена электронными
документами и сведениями между таможенными
органами государств - членов ЕАЭС в процессе
контроля перевозок товаров в соответствии с
таможенной процедурой таможенного транзита,
внедренного 2015 году (общий процесс № 13).
На национальном уровне готов модуль обмена
сведениями
между
таможенными
органами
государств - членов ЕАЭС в процессе контроля и
подтверждения фактического вывоза товаров за
пределы таможенной территории ЕАЭС (общий
процесс № 14). В настоящий момент ведутся работы
по решению технических вопросов интеграции с
национальным шлюзом.
На национальном уровне завершены работы по
созданию модуля обмена сведениями о товарах,
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
подлежащих
маркировке
средствами
идентификации, произведенных или ввезенных на
таможенную территорию ЕАЭС (общий процесс №
73). Модуль находится в процессе тестирования.
– Республика Беларусь:
При осуществлении модернизации учитывались
нормы
Решения
Коллегии
Евразийской

экономической комиссии от 30 октября 2018 г. №
79, а также форматы и структуры электронных
документов и сведений, используемых для
реализации
указанного
общего
процесса.
Результатом реализации данного мероприятия будет
являться возможность выдачи Министерством
антимонопольного регулирования и торговли
лицензий на экспорт и (или) импорт отдельных
видов товаров в форме электронного документа, а
также присоединения к общему процессу №68.
Планируется перейти на выдачу лицензий в виде
электронного документа до конца 2019 года.
В системе Госстандарта выполнены мероприятия
по подготовке к введению в действие общего
процесса № 35 «Формирование и ведение единых
реестров выданных или принятых документов об
оценке соответствия требованиям технических
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
регламентов Евразийского экономического союза
(технических регламентов Таможенного союза)» в
части, касающейся единого реестра выданных
сертификатов соответствия и зарегистрированных
деклараций о соответствии (далее соответственно –
общий процесс, единый реестр). Распоряжением
Коллегии ЕЭК от 02.04.2019 № 57 общий процесс
введен в действие с 01.06.2019. В настоящее время в
информационном взаимодействии в рамках общего
процесса участвуют уполномоченные органы,
осуществляющие
формирование
и
ведение
национальных
частей
единого
реестра.
В
соответствии с Решением Совета Комиссии от
20.12.2017 № 105 предусмотрена возможность
участия в общем процессе также таможенных
органов для получения ими сведений о документах
об оценке соответствия из национальных частей
единого реестра по запросу.
– Российская Федерация:
В рамках реализации общих процессов в рамках
Союза,
задействованных
в
обеспечении
функционирования
национальных
механизмов
«единого окна» в национальных сегментах
государств – членов ИИС Союза, Минтрансом
России в составе автоматизированной системы
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
управления транспортным комплексом (АСУ ТК)
создано
автоматизированное
рабочее
место
«Ведение нормативного реестра пунктов пропуска»,
которое обеспечивает возможность ведения и
отображения паспортов пунктов пропуска через
государственную границу Российской Федерации,
разрабатывается
функциональность
для
взаимодействия АСУ ТК с ИИС ЕАЭС посредством
СМЭВ для предоставления сведений в базу данных
паспортов пунктов пропуска через внешнюю
границу ЕЭК в соответствии с общими процессами
«Формирование, ведение и использование базы
данных паспортов пунктов пропуска через внешнюю
границу Евразийского экономического союза» и
«Формирование,
ведение
и
использование
информационно-справочного
перечня
пунктов
пропуска через внешнюю границу Евразийского
экономического союза», утвержденными Решениями
Коллегии ЕЭК от 1 ноября 2016 г. № 137 и от 15
ноября 2016 г. № 144.
В части обеспечения защиты прав на объекты
интеллектуальной
собственности
в
сервисе
«Правообладатели» АПС «Личный кабинет» ФТС
России реализовано следующее.
1. Правообладатель (его представитель) может

46
Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
проверить информацию о включении (исключении)
объекта интеллектуальной собственности в (из)
ТРОИС, а также о внесенных в ТРОИС изменениях.
2. В целях обеспечения обратной связи
реализована возможность:
информирования таможенного органа о получении
и просмотре правообладателем (его представителем)
уведомления о приостановлении срока выпуска
товаров;
направления
правообладателем
(его
представителем) таможенному органу:
а) запроса о продлении срока приостановления
срока выпуска товаров, если указанные лица
обратились в уполномоченные органы за защитой
прав
правообладателя
в
соответствии
с
законодательством государств – членов, а также в
случае, если правообладателю (его представителю)
требуется дополнительное время для проведения
исследования, экспертизы товаров, срок выпуска
которых
приостановлен,
с
приложением
электронных копий подтверждающих документов;
б)
заявления
об
отмене
решения
о
приостановлении срока выпуска товаров с
приложением электронных копий подтверждающих
документов;
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
в)
электронных
копий
документов,
подтверждающих изъятие товаров, наложение на
них ареста либо их конфискацию, либо иных
документов в соответствии с законодательством
государств
–
членов,
подтверждающих
необходимость защиты нарушенных прав.
В 2019 году ФТС России завершена доработка
информационно-программных средств (далее –
ИПС) Единой автоматизированной информационной
системы (далее – ЕАИС) таможенных органов для
реализации общих процессов, предусмотренных
пунктами 11, 14, 16, 51 и 76.1 Перечня.
Осуществляется
дальнейшее
развитие
и
оптимизация государственного информационного
ресурса Роспотребнадзора в сфере защиты прав
потребителей (далее – ГИР ЗПП), содержащего
сведения о выявленной на территории Российской
Федерации
продукции,
не
соответствующей
требованиям технических регламентов. ГИР ЗПП
доработан в части размещения уведомлений о
продукции, не соответствующей требованиям ТР ТС
004/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС
033/2013, ТР ТС 034/2013.
Работа в указанном направлении остается
приоритетной и будет продолжена в 2020 году.
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия
1
4.4.1.
Актуализация
каталога унифицированных
процедур
B2G
в
электронном виде с целью
обеспечения
равных
условий
для
заинтересованных лиц при
получении и использовании
информации
об
унифицированных
процедурах B2G
4.5.1.
Формирование
справочников
и
классификаторов
для
включения в состав единой
системы
нормативносправочной
информации
Союза

Срок исполнения
2
Декабрь

Декабрь

Планируемый
результат

проект
Союза

3
акта

Отчет о реализации мероприятия
4

органа

проекты актов органов
В рамках отчетного периода тематическим блоком
Союза
«Информационные технологии» разработаны и
утверждены решениями Коллегии Комиссии и
включены в состав ресурсов единой системы
нормативно-справочной информации следующие
справочники и классификаторы:
Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 02.04.2019№ 51 «О классификаторе
видов пунктов пропуска через таможенную границу
Евразийского экономического союза»;
Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 02.04.2019 № 52 «О перечне
технических
регламентов
Евразийского
экономического союза (технических регламентов
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
Таможенного союза)»;
Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 02.04.2019 № 53 «О классификаторе
видов документов, удостоверяющих личность»;
Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 02.04.2019 № 54 «О классификаторе
организационно-правовых форм хозяйствования в
рамках Евразийского экономического союза»;
Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 16.04.2019 № 67 «О справочниках и
классификаторах, используемых в сфере транспорта
и перевозок»;
Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 02.09.2019 №145 «О классификаторе
таможенных
органов
государств
членов
Евразийского экономического союза»;
Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 10.09.2019 № 152 «О классификаторе
языков»;
Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 24.12.2019 № 230 «О справочнике
решений,
принимаемых
по
результатам
осуществления транспортного (автомобильного)
контроля на внешней границе Евразийского
экономического союза»;
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

5.1. Ведение (актуализация)
глоссария
терминов,
используемых
при
реализации
Основных
направлений
развития
механизма «единого окна» в

в течение года

Планируемый
результат

3

предложения
в глоссарий

Отчет о реализации мероприятия
4
Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 24.12.2019 № 231 «О справочнике
видов пунктов маршрута»;
Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 24.12.2019 № 232 «О классификаторе
типов нарушений, выявленных по результатам
осуществления транспортного (автомобильного)
контроля»;
Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 24.12.2019№ 233 «О классификаторе
видов разрешительных документов, используемых
для осуществления транспортного (автомобильного)
контроля».
Распоряжением Коллегии Комиссии от 16 июля
2019 года № 116 утвержден «План мероприятий по
формированию и совершенствованию единой
системы
нормативно-справочной
информации
Евразийского экономического союза на 2019 – 2020
годы»
Тематический блок «Транспорт и логистика».
В 2019 г. в рамках работы тематического блока
предложений по формированию понятийного
аппарата не поступало.
В рамках работы экспертной группы по развитию
электронного документооборота в морских пунктах
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1
системе
регулирования
внешнеэкономической
деятельности, одобренных
Решением
Высшего
Евразийского
экономического совета от
29 мая 2014 г. № 68(далее –
Основные направления)

2

6.1.1. Актуализация состава
рабочей
группы
по
выполнению
плана
мероприятий по реализации
Основных
направлений
развития
механизма
«единого окна» в системе
регулирования

Июнь

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
пропуска государств-членов при подготовке проекта
концепции, предусмотренного пунктом 1.2.5
Детализированного плана на 2019 год, обсуждаются
понятия, согласование которых не завершено.

Тематический
блок
«Информационные
технологии»:
Предложения о терминах, используемых при
реализации Основных механизмах «единого окна»,
вносились
Департаментом
информационных
технологий
на
совещаниях
по
вопросам
рассмотрения
проекта
эталонной
модели
национального механизма «единого окна» в системе
регулирования
внешнеторговой
деятельности,
принятого
Решением
Евразийского
межправительственного совета от 30 апреля 2019 г.
№ 6.
проект распоряжения
Подготовлено и принято распоряжение Коллегии
Коллегии Комиссии
Евразийской экономической комиссии от 10сентября
2019 г. № 151 «О внесении изменений в состав
рабочей группы по выполнению плана мероприятий
по реализации Основных направлений развития
механизма «единого окна» в системе регулирования
внешнеэкономической деятельности»
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия
1
внешнеэкономической
деятельности,
утвержденного
распоряжением Коллегии
Евразийской экономической
комиссии от 26 июня 2018
г.№ 114 (далее – рабочая
группа)
7.1.1. Проведение круглых
столов, рабочих групп,
совещаний
или
иных
мероприятий
с
целью
практической демонстрации
реализуемых национальных
проектов
механизма
«единого окна»

Срок исполнения

Планируемый
результат

2

в течение года

3

отчет

Отчет о реализации мероприятия
4

Тематический блок «Электронная таможня»:
1. Принято участие в работе 33-го Форума Центра
по упрощению процедур торговли и электронному
бизнесу ООН (СЕФАКТ), в рамках взаимодействия
по вопросам внедрения механизмов «единого окна»,
3-4 апреля 2019г. (г. Женева, Швейцарская
Конфедерация).
2. Организован семинар «Консультации между
Евразийской
экономической
комиссией
организованный ДТЗиПП совместно с ЮНКТАД
АСИКУДА
Программа
по
электронному
декларированию и модели данных «Единого окна»,
практики реализации», 15-19 апреля 2019г.
(площадка ЕЭК, г. Москва).
3. Организован совместно с ЭСКАТО ООН
международный семинар по упрощению процедур
торговли: «Развитие инклюзивной торговли на
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
основе инноваций и технологий: роль электронной
коммерции,
торгового
финансирования
и
национальных механизмов «единого окна»» в
период с 11 по 13 июня 2019 г. (г. Ереван,
Республика Армения).
4. Принято участие в работе ежегодного АзиатскоТихоокеанского форума по упрощению процедур
международной торговли: «Цифровое и устойчивое
упрощение процедур международной торговли для
регионального
процветания»,
организованного
ЭСКАТО ООН совместно с Азиатским банком
развития в период с 17 по 19 сентября 2019 г.
(г. Нью – Дели, Республика Индия).
Тематический
блок
«Информационные
технологии»:
15 апреля 2019 г. в Москве под председательством
Члена Коллегии (Министра) по внутренним рынкам,
информатизации
и
информационнокоммуникационным технологиям К.А. Минасян
проведена рабочая встреча по использованию
международных стандартов и моделей данных для
обмена торговыми данными с участием экспертов
Европейской экономической комиссии Организации
объединенных наций и представителей Евразийской
экономической комиссии.
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
В рамках рабочей встречи участниками сделаны
доклады по вопросам: работа ЕЭК ООН по
организационной подготовке к упрощению процедур
торговли, процессе разработки и внедрения
стандартов и эталонных моделей данных; новые
инструменты и проекты;, программное обеспечение
для моделирования и гармонизации структур
данных; интегрированная информационная система
Евразийского экономического союза как инструмент
обмена данными между государствами-членами
Евразийского экономического союза; Модель
данных союза как основа для формирования
документов в электронном виде по направлениям
деятельности , связанным с реализацией общих
процессов в рамках ЕАЭС. Развитие модели данных
Евразийского экономического Союза, а также
обеспечение ее совместимости с международными
стандартами в сфере моделирования данных, в том
числе с моделью данных, разрабатываемых ВТамО.
Республика Беларусь:
- 19-21 марта 2019 г. – семинар «Организация
безбумажной торговли и развитие механизма
«единое окно», г. Минск, Беларусь (модератор ОБСЕ). В ходе семинара рассмотрены вопросы
развития национального механизма «единого окна»,
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
электронного взаимодействия государственных
органов, обсуждение возможных рисков при
оптимизации бизнес-процессов.
- 26 марта 2019 г. – мероприятие в рамках
внебюджетного
проекта
ОБСЕ
«Содействие
экономической взаимосвязанности в ОБСЕ»,
которое состоялось в г. Вена (Австрийская
Республика).
Данное мероприятие организовано координатором
экономико-экологической
деятельности
ОБСЕ,
посвящено работе национальных комитетов по
упрощению процедур торговли и государственных
органов, в компетенцию которых входят вопросы
координации трансграничной торговли, и является
заключительным во внебюджетном проекте ОБСЕ
«Содействие экономической взаимосвязанности в
ОБСЕ».
Российская Федерация:
В рамках мероприятий по проведению семинаров,
конференций, круглых столов, рабочих групп и
иных мероприятий по вопросам реализации
Основных направлений и плана мероприятий, в том
числе с целью практической демонстрации
реализуемых национальных проектов механизма
«единого окна», Российская Федерация обеспечила
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

7.1.2. Проведение круглого
стола
по
обсуждению
инструментов оптимизации
бизнес-процессов

Сентябрь

7.2.1.
Развитие
тематического
информационного ресурса
по вопросам реализации
Основных направлений на

июнь,
декабрь

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия

4
проведение панельной дискуссии «Таможенное
администрирование в России: какими должны быть
современные процедуры?» в рамках Гайдаровского
форума в январе 2019 года. В рамках дискуссии
обсуждались вопросы создания на базе таможенных
органов системы, объединяющей все процедуры
контроля
внешнеэкономической
деятельности,
сокращения издержек участников ВЭД, связанных с
прохождением таких процедур и иные вопросы, в
том числе касающиеся создания механизма «единого
окна».
отчет
Обсуждение инструментов по оптимизации
бизнес-процессов состоялось в рамках совместного с
Всемирной
таможенной
организацией
международного семинара по упрощению процедур
торговли «Развитие инклюзивной торговли на
основе инноваций и технологий: роль электронной
коммерции,
торгового
финансирования
и
национальных
механизмов
«единого
окна»
(11-13 июня 2019 года, г. Ереван).
тематический
За отчетный период тематическим блоком
информационный
«Информационные технологии» обеспечивалось
ресурс по вопросам бесперебойное функционирование тематического
реализации Основных ресурса «Единое окно» в системе регулирования
направлений
на ВЭД» в составе сайта Комиссии.
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия
1
информационном
Союза

Срок исполнения
2

портале

7.3.1. Заседания рабочей
группы
в
составе
координационного совета
7.3.2. Заседания рабочей
группы в составе отдельных
тематических блоков

Планируемый
результат

3
информационном
портале Союза

в течение года

протоколы заседаний

Ежеквартально

протоколы заседаний

Отчет о реализации мероприятия
4
Работы по развитию информационного портала
Союза
проводились
с
учетом
требований
Технического задания на развитие интегрированной
информационной
системы
Евразийского
экономического союза, утвержденного Решением
Коллегии Комиссии от 2 апреля 2019 года № 55.
Заседание не состоялось.
В
рамках
работы
тематического
блока
«Электронная таможня» состоялось 5 заседаний
экспертной группы по подготовке проекта
документа
«О
выработке
подходов
по
формированию цифровой таможни»
(22.04.2019, протокол № 18-27/пр;
19.06.2019, протокол № 18-39/пр;
07.08.2019, протокол № 18-53/пр;
25.09.2019, протокол № 18-63/пр;
20-21.11.2019, протокол № 18-79/пр).
Заседания тематического блока за отчетный
период не проводились.
В рамках работы тематического блока «Оплата,
платежи и электронная коммерция» заседания
тематического блока за отчетный период не
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

Планируемый
результат

Отчет о реализации мероприятия

3

4
проводились.
В
рамках
работы
тематического
блока«Разрешительные документы» состоялось:
– рабочее совещание профильных департаментов
Комиссии
по
направлениям
деятельности
тематического блока (от 05.06.2019, протокол
№19-25/пр);
– заседание тематического блока (от 13.11.2019,
протокол № 19-55/пр).
В
рамках
работы
тематического
блока
«Транспорт и логистика» состоялось:
– 3 заседания тематического блока
(17.04.2019, протокол № 20-9/пр;
26.06.2019, протокол № 20-21/пр;
31.07.2019, протокол № 20-26/пр);
– 6 заседаний экспертной группы по развитию
электронного документооборота в морских пунктах
пропуска государств-членов
(18-19.04.2019, протокол № 20-10/пр;
27-28.06.2019, протокол № 20-22/пр;
30.07.2019, протокол № 20-27/пр;
05-06.09.2019, протокол № 20-33/пр;
29-30.10.2019, протокол № 20-45/пр;
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

7.3.3.
Проведение
консультаций
для
профильных департаментов
Комиссии
по
вопросу
оформления
и
использования документов
в электронном виде

в течение года

Планируемый
результат

3

протоколы заседаний,
презентация на тему
«Оформление
и
использование
документов
в
электронном виде»

Отчет о реализации мероприятия
4
03.12.2019, протокол № 20-55/пр).
В рамках работы тематического блока
«Информационные
технологии»
отдельные
заседания внутри блока не проводились. За отчетные
период принято участие в проводимых заседаний
тематического блока «Разрешительные документы»,
а также в заседаниях экспертной группы по
развитию электронного документооборота в морских
пунктах пропуска государств-членов Евразийского
экономического союза; экспертной группы по
вопросу цифровой трансформации в таможенной
сфере.
В
рамках
работы
тематического
блока
«Разрешительные
документы»
проделана
следующая работа:
1. Подготовлена
презентация
на
тему
«Оформление и использование документов в
электронном виде», презентация использована при
проведении
консультаций
профильных
департаментов Комиссии в рамках рабочего
совещания 05.06.2019.
2. Презентация рекомендована к использованию в
качестве рабочего материала при проведении
консультаций
по
вопросу
оформления
и
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия

Срок исполнения

1

2

7.4.
Подготовка
плана
работы рабочей группы по
выполнению
плана
мероприятий

Июль

7.5. Подготовка проекта
детализированного плана на
2020 год по выполнению

Декабрь

Планируемый
результат

Отчет о реализации мероприятия

3

4
использования документов в электронном виде для
членов тематического блока от государств-членов
Союза (протокол от 05.06.2019 № 19-25/пр).
план работы рабочей
На основе предложений, поступивших от
группы
тематических
блоков,
Членом
Коллегии
(Министром) по таможенному сотрудничеству
утверждены планы работ рабочей группы на первое
и второе полугодия 2019 года (от 01.04.2019 и от
12.07.2019 соответственно).

проект
Союза

акта

В
рамках
работы
тематического
блока
«Разрешительные
документы»
проделана
следующая работа:
1. Подготовлен предложения в план работы
рабочей группы на 1 полугодие 2019 года(СЗ от
06.02.2019 № 19-1957/Э).
2. Подготовлены предложения в план работы
рабочей группы на 2 полугодие 2019 года(СЗ от
20.06.2019 № 19-10645/Э).
3. Подготовлены предложения в план работы
Рабочей группы на 1 полугодие 2020 года(С/З от
24.12.2019 № 19-22135/Э).
органа
Департаментом таможенного законодательств аи
правоприменительной
практики
Комиссии
подготовлен проект детализированного плана на
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Пункт детализированного
плана на 2019 год
и наименование
мероприятия
1
плана мероприятий

Срок исполнения
2

Планируемый
результат

3

Отчет о реализации мероприятия
4
2020 год по выполнению плана мероприятий на
основе предложений тематических блоков рабочей
группы
по
«единому
окну»,
а
также
уполномоченных
государственных
органов
государств-членов Союза.
Проект детализированного плана на 2020 год
одобрен Коллегией Комиссии (распоряжение
Коллегии Комиссии от 28.01.2020 № 15) и включен в
повестку дня Совета Комиссии (вопрос 13 повестки
дня от 16.03.2020).

