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1. Введение
• Программа Президента Республики Казахстан «План нации – 100 конкретных шагов» (38 

шаг).

• Концепция создания интеграционной информационной системы «Единое окно по 
экспортно-импортным операциям», одобренная постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 3 июля 2011 года № 771, Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 30 марта 2011 года № 288 «О создании Комиссии для выработки 
предложений по созданию интеграционной информационной системы «Единое окно по 
экспортно-импортным операциям», а также Решение Евразийского 
Межправительственного Совета от 30 апреля 2019 года № 6 «Об Описании эталонной 
модели национального механизма «единого окна» в системе регулирования 
внешнеэкономической деятельности».

• Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли, Решение Высшего Евразийского 
экономического совета от 8 мая 2015 года № 19 «О плане мероприятий по реализации 
Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования 
внешнеэкономической деятельности».

• Создание единого пропускного канала для совершения экспортно-импортных операций, 
унификация и автоматизация процессов выдачи и учета разрешений, оптимизация 
процессов оказания государственных услуг в сфере таможенного дела
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2. Фаза разработки и концептуальная фаза

• Декабрь 2016 г. – заключен контракт с ЮНКТАД ООН по внедрению «Единого окна» для 
экспортно-импортных операций (первоначальный срок – до конца 2018 г., с учетом 
неоднократных переносов срок продлен до 31.08.2020 г.)

• Март 2019 г. – запуск Портала «Единого окна» и первых модулей системы.

• По рекомендациям ЮНКТАД ООН запуск модулей осуществляется поэтапно.

• Внедрению «Единого окна» предшествовал переход взаимодействия контролирующих 
органов на единых контрольно-пропускных пунктах на границе и осуществления 
контрольных функций по принципу «одной остановки».

• Переход от безбумажной формы взаимодействия к электронной осуществлялся поэтапно, 
с 2018 года введено электронное декларирование товаров, проведены интеграции со 
сторонними системами
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2. Фаза разработки и концептуальная фаза

• Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2011 года № 771 
одобрен План по реализации Концепции создания интеграционной информационной 
системы «Единое окно по экспортно-импортным операциям» в Республике Казахстан

• Базовые принципы создания и функционирования национального механизма 
«единого окна», описание функций и архитектуры эталонной модели утверждены 
Решением Евразийского межправительственного совета от 30 апреля 2019 года № 6

• Совместно с ЮНКТАД ООН в течение 2017 года проведен анализ бизнес-процессов, в 
том числе с учетом результатов  исследования Всемирного банка «Ведение бизнеса»

• Вводу в эксплуатацию модулей «единого окна» предшествует «пилотный» режим, 
распространяемый на отдельный круг участников либо отдельный регион страны, в 
зависимости от функций модуля
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3. Институциональные механизмы

• При создании «Единого окна» были задействованы 12 министерств и 
ведомств, в функции которых входит оказание услуг в сфере экспортно-
импортных операций.

• Выработку предложений по созданию «Единого окна» осуществляла 
Комиссия, которая является консультативно-совещательным органом 
при Правительстве Республики Казахстан и возглавляемая  Первым 
заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан. 

• Ответственным ведомством за внедрение «Единого окна» является 
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики 
Казахстан.
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4. ИКТ инфраструктура

• Для внедрения «Единого окна» по предложению ЮНКТАД ООН 
использовалось готовое решение – платформа ASYCER, 
которая в последующем проходила стадии оптимизации с 
учетом требований национального законодательства.

• В состав Рабочей группы по внедрению «Единого окна» входило 
более 30 представителей различных государственных органов и 
ведомств.

• Финансирование проекта осуществлялось за счет 
государственного бюджета
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4. ИКТ инфраструктура

Требования к системе – при разработке «Единого окна» должны учитываются 
следующие базовые принципы:
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• Масштабируемость

• Интегрированность

• Распределенность

• Открытость

• Преемственность

• Гибкость

• Комплексность

• Надежность

• Информационная безопасность

• Модульность

• Иерархичность

• Целенаправленность



• участники ВЭД

• таможенные брокеры

• таможенные перевозчики

• владельцы складов хранения

• владельцы магазинов беспошлинной торговли

• уполномоченные экономические операторы

• правообладатели объектов интеллектуальной собственности

• органы по сертификации товаров

• сотрудники государственных органов

5. Пользователи «Единого окна»
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• «Единое окно» совместимо с интегрированной информационной системой 
Евразийской экономической комиссии и системами других государств-
членов в рамках общих процессов ЕАЭС (обмен данными).

• План по созданию «Единого окна» являлся частью институциональных 
реформ по индустриализации и экономическому росту, выполняемых в 
рамках Программы Президента Республики Казахстан

• Большую роль в создании востребованного функционала «Единого окна» 
имеет бизнес-сообщество Казахстана, интересы которого представляет 
Национальная палата предпринимателей. 

• Проводятся консультации и совместное информирование участников ВЭД о 
выгодах  использования «Единого окна»
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6. Проблемы и преимущества
Основные проблемы, которые возникли при внедрении «Единого окна»: 

• не вовлеченность государственных органов и организаций;

• удаленная работа отдельных иностранных разработчиков системы (различные часовые 
пояса, не оперативность в случае срочных вопросов)
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Выгоды для государства:

§ Прозрачность действий таможенных и других 
государственных органов

§ Исключение человеческого фактора при 
принятии решений и минимизация 
коррупционных проявлений

§ Экономия трудовых затрат работников 
государственных органов

Выгоды для граждан/бизнеса:

§ Ускорение прохождения таможенных 
процедур

§ Сокращение временных издержек
§ Отсутствие необходимости предоставления 

подтверждающих документов на бумажном 
носителе

§ Исключение контактов с услугодателями.



7. Возможности «Единого окна

«Единое окно» позволяет получить документы и информацию, необходимую для 
совершения экспортно-импортных операций, в том числе:

• разрешительные документы и лицензии;

• предварительные решения по классификации товаров, а также стране 
происхождения;

• предварительный расчет таможенных платежей и налогов;

• получение государственных услуг в сфере таможенного дела;

• ознакомление со справочниками и реестрами документов;

• просмотр нормативно-правовой базы;

• формирование отчетов и статистики.
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8. Извлеченные уроки и рекомендации

• учитывать опыт передовых стран, а также рекомендации экспертов при 
международных организациях;

• в целях вовлеченности заинтересованных министерств и ведомств создать 
консультативно-совещательный орган (Комиссию) при Правительстве, и 
утвердить План внедрения «Единого окна»;

• сформировать рабочую группу из представителей заинтересованных 
министерств и ведомств, а также бизнес-сообщества; 

• определить источник финансирования;

• использовать современные информационно-коммуникационные технологии
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Спасибо за внимание!

eokno.gov.kz

e-okno@mgd.kz

http://www.eokno.gov.kz/
mailto:e-okno@mgd.kz

