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РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНКЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

Трансграничная безбумажная торговля имеет большой потенциал не только для повышения 

конкурентоспособности торговли, но и для решения новых задач, связанных с трансграничной 

электронной торговлей и развитием цифровой экономики. Временная межправительственная 

руководящая группа по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли и 

действующие внутри нее Рабочая группа по правовым вопросам и Рабочая группа по 

техническим вопросам разработали контрольные перечни вопросов для оценки правовой и 

технической готовности в рамках содействия осуществлению основных положений Рамочного 

Соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Данное Руководство по оценке юридической готовности облегчит 

самооценку правовой и технической готовности конкретной страны к участию в трансграничной 

безбумажной торговле. Руководство содержит пояснительные записки, описание передовых 

практик, ссылки и другую соответствующую информацию, которая поможет пользователям 

провести самооценку с использованием контрольного перечня вопросов.  

Данное Руководство доступно по ссылке: https://readiness.digitalizetrade.org/ 
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Введение в контрольный перечень 
1. Контрольный перечень служит для выявления потенциальных правовых 

пробелов и того, что может потребоваться сделать для обеспечения такого 

положения, при котором законы содействуют участию в трансграничной 

безбумажной торговле, как предусмотрено в Рамочном соглашении об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, которое было принято Экономической и 

социальной комиссией (ЭСКАТО) в 2016 году.   

 

2. Следует отметить, что этот перечень не предназначен для оценки 

готовности страны присоединиться к Рамочному соглашению.  Этот договор 

предусматривает, что его стороны поддерживают своими правовыми 

системами использование электронных сообщений и постепенно 

адаптируют свои законы к целям трансграничной безбумажной торговли.  

Правительствам нет необходимости пересматривать свои законы до 

ратификации Соглашения или присоединения к нему1.  Безбумажная 

торговля носит характер текущего процесса, и Соглашение является одним 

из инструментов, предназначенных для его поддержки, независимо от 

уровня готовности той или иной страны. 

 

3. В соответствии с основными положениями Соглашения перечень 

группирует правовые вопросы в четыре основных категории:  а) электронные 

транзакции и законы о подписях;  b) законы, касающиеся систем 

безбумажной торговли;  c) трансграничные аспекты;  и d) прочие вопросы.  

Каждая часть включает несколько разделов.  В каждой части и разделе 

перечня освещаются ключевые правовые вопросы и предлагается список 

основных проблем. 

 

4. Перечень предназначается для использования всеми сторонами, 

занимающимися упрощением процедур безбумажной торговли, а не только 

специалистами по правовым вопросам.  Хотя в нем содержатся ссылки на 

правовые концепции, они носят общий характер с тем, чтобы обеспечить 

охват широкой аудитории.  Каждый вопрос следует рассматривать в качестве 

основы для более широкого обсуждения состояния законов в данной 

области. 

 

5. Под термином «правовой акт» следует понимать уставы, нормативные 

положения, административные меры и любые другие обязательные правила.  

Все вопросы относительно национальных правовых актов могут 

применяться к субнациональным правовым актам, где уместно.  При 

внесении информации в перечень рекомендуется, чтобы, где возможно, 

пользователи указывали правовой документ для подготовки ответов, 

например устав, положения или другое правило, касающееся ответов.  

Некоторые соответствующие обязательства могут также возникать на основе 

контрактов. 

 

 
1     Подробную информацию о Рамочном соглашении, включая пояснительную 

записку к тексту и ответы на часто задаваемые вопросы, можно получить, перейдя 

по ссылке: 

www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-

trade-asia-and-pacific.  
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6. Дополнительное руководство по вопросу о том, каким образом 

использовать перечень, будет подготовлено в форме отдельного пособия 

онлайн2. Онлайн также представлен ряд примеров страновых докладов по 

оценкам готовности в отношении трансграничной безбумажной торговли, 

проведенным ЭСКАТО3. Кроме того, в публикации ЭСКАТО «Правовые 

аспекты электронного «единого окна»: руководство по наращиванию 

потенциала»4 содержится общее введение по правовым вопросам, 

касающимся трансграничной безбумажной торговли. 

 

 

I. Закон об электронных транзакциях и подписях 

1. Часть I перечня посвящена законам, касающимся электронных транзакций и 

электронных подписей.  Эти вопросы рассматриваются непосредственно или 

опосредованно в статьях 5, 6 и 7 Соглашения.  В частности, первые три 

принципа, включенные в статью 5 (об общих принципах), отражают 

принципы, регулирующие законодательные тексты по электронной 

торговле, подготовленные ЮНСИТРАЛ, и, как таковые, – международный 

консенсус5. Примерно половина правительств в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе приняли по крайней мере один текст ЮНСИТРАЛ по электронной 

торговле6. 

 

2. В целях содействия интероперабельности, насколько это возможно, 

аналогичные правила должны применяться к электронным сообщениям, 

которыми обмениваются коммерческие операторы, а также коммерческие 

операторы и государственные органы. В условиях безбумажной торговли это 

означает, что данные, содержащиеся в коммерческих документах, могут 

быть повторно использованы для представления в «единые окна». Это 

должно обеспечить высокое качество данных в отношении их 

происхождения, целостности, точности, полноты и т.д.  

 

Соответствующие положения Рамочного Соглашения:  

● Статья 5: Общие принципы 

● Статья 6: Основы национальной политики, благоприятная 

национальная нормативно-правовая среда и комитет по безбумажной 

торговле 

 
2 http://readiness.digitalizetrade.org/ 

3 Информация доступна по ссылке: www.unescap.org/resources/readiness-

assessments-cross-border-paperless-trade. 

4 ST/ESCAP/2636.  

5 Соглашение включает международно признанные критерии для этих 

правовых актов, такие как недискриминация по вопросам использования 

электронных средств связи (акты применяются так же или с тем же эффектом 

как к бумажным, так и к электронным документам), «технологическая 

нейтральность» (акты не определяют, какую технологию использовать для 

обеспечения правового эффекта) и «функциональную эквивалентность» 

(электронные документы оказывают то же практическое или правовое 

воздействие, что и их бумажные варианты, даже в том случае, если они 

располагают разными характеристиками). 

6 Перечень текстов ЮНСИТРАЛ по электронной торговле см. в части С. 

http://www.unescap.org/resources/readiness-assessments-cross-border-paperless-trade
http://www.unescap.org/resources/readiness-assessments-cross-border-paperless-trade
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● Статья 7: Упрощение процедур трансграничной безбумажной 

торговли и создание систем «единого окна» (более конкретные вопросы по 

системам «единого окна» представлены ниже в разделе II). 

 

II. Законы, касающиеся систем безбумажной торговли 

1. Часть II перечня посвящена законам, касающимся создания и развития 

системы безбумажной торговли (включая, в частности, систему «единого 

окна»).  Эти вопросы, прежде всего, касаются статей 6 и 7 Соглашения.  

Широкий круг ведения статьи 6 может охватывать несколько аспектов 

создания стимулирующих национальных политических рамок безбумажной 

торговли.  В статье 7 к сторонам обращен конкретный призыв поощрять 

создание и разработку системы трансграничной безбумажной торговли, в 

частности, механизма «единого окна».  Поэтому в части II  вопросы, 

касающиеся применения механизма «единого окна» и/или других систем 

безбумажной торговли, рассматриваются в первую очередь.  Часть II также 

включает вопросы относительно соглашений о конечных пользователях, 

соглашений об уровне обслуживания и меморандумов о взаимопонимании 

по вопросам безбумажной торговли. 

 

Соответствующие положения Рамочного Соглашения:  

● Статья 6: Основы национальной политики, благоприятная 

национальная нормативно-правовая среда и комитет по безбумажной 

торговле 

● Статья 7: Упрощение процедур трансграничной безбумажной 

торговли и создание систем «единого окна» 

 

III. Трансграничные аспекты 

1. Раздел III перечня посвящен трансграничным аспектам безбумажной 

торговли, которые непосредственно касаются конечной цели Соглашения.  

Некоторые аспекты трансграничности уже определены в части I, поскольку 

они касаются общих вопросов, которые могут затрагивать процесс 

упрощения процедур безбумажной торговли.  Вопросы в части III конкретно 

касаются облегчения процедур трансграничной безбумажной торговли.  Они 

проистекают из Соглашения, в частности, из статьи 8 о трансграничном 

взаимном признании торговых данных и документов в электронной форме;  

статьи 9 о международных стандартах обмена торговыми данными и 

документами в электронной форме;  и статьи 10 о связи с другими правовыми 

документами, способствующими развитию трансграничной безбумажной 

торговли. 

 

2. Один из ключевых вопросов в деле обеспечения бесперебойной 

трансграничной безбумажной торговли касается правового признания 

торговых данных и документов одной страны другой страной.  Это 

признание предусматривает придание правового статуса некоторым видам 

электронных посланий, передаваемых через границы.  Достижение этой цели 

могут обеспечить различные правовые механизмы.  Некоторые из них будут 

применяться к определенным видам транзакций (например, бизнес-бизнес 

или бизнес-правительство), а другие правовые механизмы – только к 

конкретным видам документов или данных, или конкретным видам 

доверительных услуг (например, к электронным подписям).  Некоторые 

правовые механизмы будут обеспечивать правовое признание независимо от 
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метода или используемой технологии, в то время как другие будут связаны с 

конкретными технологиями.  Что касается правовой формы, то некоторые 

механизмы основываются на договорах, и поэтому они могут иметь 

непосредственный юридически обязательный характер.  Другие механизмы 

отдают предпочтение согласованию правовых систем на основе принятия 

единообразных законов, а третьи основываются на меморандумах о 

взаимопонимании и на аналогичных технических соглашениях. 

 

3. Статья 8 Рамочного соглашения поощряет взаимное правовое признание 

торговых данных и документов в электронной форме.  В ней применяется 

понятие «по существу эквивалентного уровня надежности» для обозначения 

того, что взаимное правовое признание должно основываться на общем 

принципе технического нейтралитета.  Однако не определяется какого-либо 

конкретного механизма правового признания, а выражение этого критерия 

носит открытый характер.  Поэтому многие из вопросов раздела III 

предназначаются для выявления законов и технических положений, которые 

могут оказывать воздействие на обеспечение такого взаимного правового 

признания.  Вопросы также выходят за общие рамки и охватывают статьи 9 

и 10 о законах и других соответствующих соглашениях, которые запрещают, 

ограничивают или поощряют трансграничные потоки данных для целей 

безбумажной торговли и любой соответствующей деятельности.  В конце 

раздела III для сведения представлен неполный список соответствующих 

международных документов. 

 

Соответствующие положения Рамочного Соглашения: 

● Статья 8: Трансграничное взаимное признание торговых данных и 

документов в электронной форме 

● Статья 9: Международные стандарты обмена торговыми данными и 

документами в электронной форме 

● Статья 10: Связь с другими международно-правовыми документами, 

способствующими развитию трансграничной безбумажной торговли 

 

IV. Прочие аспекты 

1. Для осуществления безбумажной торговли наилучшим образом Рамочное 

соглашение требует от сторон создать стимулирующие национальные 

нормативно-правовые рамки (статья 6) и устранить все соответствующие 

правовые барьеры.  Поэтому рекомендуется, чтобы стороны стремились 

создавать национальные нормативно-правовые рамки для осуществления 

Соглашения, которое рассматривает все уместные правовые вопросы и 

учитывает положения соответствующих международно-правовых 

инструментов и стандартов в отношении согласования обмена 

трансграничными электронными данными и документами.  Поэтому в 

дополнение к темам, конкретно рассмотренным в основных положениях 

Соглашения, стороны могут также пожелать изучить смежные вопросы, 

такие как принадлежность данных, ответственность, урегулирование споров, 

электронные платежи и конкурентная борьба, которые в некоторых случаях 

могли быть рассмотрены в других нормативно-правовых соглашениях (см. 

статью 10).  Эти вопросы могут затрагивать эффективную деятельность 

систем «единого окна» и других систем безбумажной торговли, прежде всего 

в условиях трансграничного окружения. 

 



readiness.digitalizetrade.org  10.03.2021 г. 

8 
 

2. Данные правовые вопросы могут рассматриваться в рамках различных 

наборов или источников юридических правил.  Поэтому отсутствует какое-

либо одно решение или подход.  Правовые рамки, планы действий и 

программы укрепления потенциала могут и должны быть адаптированы на 

национальном уровне с учетом различной степени осведомленности и 

готовности различных государств-членов как это уже предусмотрено 

статьями 6, 12 и 14 Рамочного соглашения.  Список правовых вопросов в 

части IV не является исчерпывающим, и могут возникать другие 

соответствующие вопросы.  

 

Соответствующие положения Рамочного Соглашения: 

● Статья 6: Основы национальной политики, благоприятная 

национальная нормативно-правовая среда и комитет по безбумажной 

торговле 
● Статья 10: Связь с другими правовыми документами, способствующими 

развитию трансграничной безбумажной торговли 
● Статья 12: План действий 
● Статья 14: Создание потенциала 
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I. Закон об электронных транзакциях и подписях 

I.A. Закон об электронных транзакциях: общие принципы 
Данный раздел предназначается для выявления общих элементов законов об электронных 

транзакциях, в том числе обеспечивают ли они соблюдение международно признанных общих 

принципов. 

 

I.A. 1 Каков правовой статус электронных транзакций? 

Электронные транзакции – это сделки коммерческого или некоммерческого характера, которые 

совершаются с помощью электронных средств путем обмена электронными сообщениями. 

«Сообщение данных» означает «информацию, подготовленную, отправленную, полученную 

или хранимую с помощью электронных, оптических или аналогичных средств» («Типовой закон 

ЮНСИТРАЛ об электронной торговле 1996 года» (ТЗЭТ) - статья 2(a)). Электронные средства 

включают электронную почту, обмен сообщениями, электронный обмен данными (ЭОД), 

систему коротких сообщений (SMS) и факс. Национальное законодательство может придавать 

электронным транзакциям полную или частичную юридическую силу.  

Статья 5 «Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле 1996 года» устанавливает 

правовое признание на основе принципа недискриминации в отношении использования 

электронных средств. 

 5. Признание юридической силы сообщений данных 

Информация не может быть лишена юридической силы, действительности или 

исковой силы на том лишь основании, что она составлена в форме сообщения данных.  

Схожий принцип используется, например, в «Законе Австралии об электронных транзакциях 

1999 года» (статья 8): 

8. Действительность электронных транзакций 

1) для целей Закона Содружества сделка не является недействительной, поскольку она 

совершена полностью или частично посредством одного или нескольких электронных 

сообщений. 

Другие законы придерживаются иного подхода, признавая только те электронные сообщения, 

которые соответствуют определенным требованиям. Так, в статье 4 Непальского указа № 32 от 

2005 года сказано: 

4. Юридическое признание электронных записей  

Если действующий закон требует, чтобы любая информация, документы, записи или 

иное хранились в письменной или печатной форме, то, если такая информация, 

документы, записи или иное хранятся в электронной форме путем выполнения 

процедур, предусмотренных настоящим постановлением или правилами, принятыми в 

соответствии с ним, такая электронная запись также имеет юридическую силу. 

 

I. A. 2 Если существует закон о таких транзакциях, базируется ли он на единых моделях? 

В ряде стран законодательство, касающееся электронных транзакций (часто именуемое 

законодательством об электронных сделках, электронной торговле или электронных подписях), 

основано на единообразном праве, т. е. на типовом законодательстве, подготовленном 
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соответствующим международным органом. Единообразное право, которое может включать в 

себя международные стандарты, имеющие или не имеющие юридической силы, может быть 

глобальным или региональным. Типовые законы Комиссии Организации Объединенных Наций 

по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) являются примерами глобального 

единообразного права.  

Принятие типовых законов свидетельствует о стремлении страны гармонизировать свои законы 

с законами других стран, что облегчает трансграничный обмен электронными сообщениями. 

Правовые тексты ЮНСИТРАЛ по электронным сделкам, такие как «Типовой закон ЮНСИТРАЛ 

об электронной торговле 1996 года» (ТЗЭТ) и «Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных 

подписях 2001 года» (ТЗЭП), являются примерами нормативных актов, которые широко 

принимаются странами для достижения глобальной гармонизации.  

I. A. 3 Каковы условия, если таковые имеются, для правового признания электронных 

транзакций?  

Законы об электронных транзакциях могут быть нейтральными или конкретными в отношении 

используемых электронных технологий, с тем чтобы они были признаны юридически 

действительными. «Технологически нейтральные» законы не предписывают и не поощряют 

использование какой-либо конкретной технологии, метода или продукта для осуществления 

электронных транзакций.  

Напротив, законы о «специфических технологиях» признают только те электронные транзакции, 

которые используют определенную технологию, метод или продукт – например, транзакции, 

подписанные цифровыми подписями на основе инфраструктуры открытых ключей (ИОК) или 

цифровыми подписями на основе ИОК, исходящими из страны происхождения или от 

поставщиков услуг, лицензированных надзорным органом.  

В качестве «технологически нейтрального» закона можно привести ТЗЭП (статья 3): 

3. Равный режим для технологий создания электронных подписей 

Ничто в настоящем Законе, за исключением статьи 5, не применяется таким образом, 

чтобы исключать, ограничивать или лишать юридической силы любой метод создания 

электронной подписи, который удовлетворяет требованиям, указанным в пункте 1 

статьи 6, или иным образом отвечает требованиям применимого права.  

Специфические требования к технологиям создания электронной подписи могут применяться 

ко всем видам электронных транзакций. 

В качестве альтернативы, специфические требования могут применяться только к некоторым 

сделкам, осуществляемым в определенной области (например, банковское дело) или с 

определенными участниками (например, правительство и другие государственные учреждения). 

Данные нормы могут быть введены исходя из требований повышенной безопасности и 

надежности передачи данных. В таких случаях возможно существование закона общего 

применения, который позволял бы использовать информацию в электронной форме в 

соответствии с технологически нейтральными стандартами, но в котором также содержались бы 

нормы, регламентирующие использование специфических технологий. 

Статья 3 «Закона Республики Корея о цифровой подписи 1999 года» касается юридического 

действия цифровой подписи: 

3. Юридическое действие и т. д. цифровой подписи  

(1) В случаях, когда подпись, подпись и печать, наименование и печать в соответствии 

с иными законами и подзаконными актами должны быть проставлены на бумажном 
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документе или письме, считается, что такие требования выполнены при наличии 

заверенной цифровой подписи, проставленной на электронном сообщении. 

 

I. A. 4 Устанавливает ли закон функциональную эквивалентность бумажных документов 

и электронных сообщений? 

В законодательстве может быть принят подход «функциональной эквивалентности» для 

придания электронным сообщениям той же юридической силы, что и бумажным документам. 

Принцип «функциональной эквивалентности» устанавливает, что при соблюдении 

определенных условий юридическая сила электронных сообщений эквивалентна бумажным 

документам, поскольку они выполняют одну и ту же функцию. Данный принцип позволяет 

правовой системе сохранить «традиционный бумажный подход», а также избежать создания 

специального правового режима для электронных коммуникаций (так называемый 

«двухрежимный» подход). 

Правовые тексты ЮНСИТРАЛ опираются на принцип «функциональной эквивалентности» для 

определения того, каким образом цели и функции бумажных документов могут быть выполнены 

с помощью электронных сообщений. Например, статья 6 (1) ТЗЭТ предусматривает требование 

наличия документа «в письменной форме», направленного на то, чтобы информация, 

содержащаяся в этом документе, была доступна после момента совершения сделки:  

 6. Письменная форма 

Когда законодательство требует, чтобы информация была представлена в письменной 

форме, это требование считается выполненным путем представления сообщения 

данных, если содержащаяся в нем информация является доступной для ее последующего 

использования.   

 

I. A. 5 Каков правовой статус электронных контрактов? 

Национальное законодательство некоторых стран содержит положения о правовом статусе 

договоров, заключаемых и исполняемых с помощью электронных средств. В законодательстве 

других стран было принято решение о том, что действительность электронных сообщений будет 

подтверждать действительность договоров в электронной форме без их конкретного 

упоминания.   

См., например, статью 11 «Закона Сингапура об электронных сделках 2010 года», в котором 

признается юридическая сила электронных сообщений при заключении договоров: 

 11. Формирование и срок действия договоров  

1. Во избежание сомнений заявляется, что в контексте заключения договоров оферта 

и акцепт оферты могут быть выражены посредством электронных сообщений. 

2. Если электронное сообщение используется при заключении договора, то этот 

договор не может быть лишен действительности или исковой силы только на том 

основании, что для этой цели было использовано электронное сообщение. 

Кроме того, законодательство некоторых стран может содержать другие положения, которые не 

изменяют общее договорное право, но разъясняют, как оно может применяться в цифровой 

среде. Например, может быть определено время отправки и получения оферты, акцепта и других 

связанных с контрактом сообщений, или может быть подтверждена правомерность 
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использования автоматизированных агентов при формировании и исполнении контрактов. 

Такой подход используется в правовых текстах ЮНСИТРАЛ, где положения об электронных 

договорах содержатся, в частности, в ТЗЭТ и «Конвенции ООН об использовании электронных 

сообщений в международных договорах 2005 года».  

Например, в статье 14 (а) «Закона Австралии об электронных сделках 1999 года», основанной 

на статье 10 (2) «Конвенции ООН об использовании электронных сообщений в международных 

договорах 2005 года», указывается время получения электронного сообщения: 

14 (а). Время получения 

1) Для целей законодательства Содружества, если иное не согласовано между 

составителем и адресатом электронного сообщения: 

а) моментом получения электронного сообщения является момент, когда 

электронное сообщение становится способным быть извлеченным адресатом 

по электронному адресу, указанному адресатом или 

b) моментом получения электронного сообщения по другому электронному 

адресу адресата является момент, когда оба: 

i) электронное сообщение стало способным быть извлеченным 

адресатом по этому адресу и 

ii) адресату стало известно, что электронное сообщение было 

направлено по этому адресу. 

В статье 15 «Закона Сингапура об электронных сделках 2010 года» дословно переписана статья 

12 «Конвенции ООН об использовании электронных сообщений в международных договорах 

2005 года», которая обеспечивает юридическую силу договора, заключенного с помощью 

автоматизированных систем сообщений: 

 15. Использование автоматизированных систем сообщений для заключения договоров   

Договор, заключенный в результате взаимодействия автоматизированной системы 

сообщений и физического лица или взаимодействия автоматизированных систем 

сообщений, не может быть лишен юридической силы или принудительной силы только 

на том основании, что ни одно физическое лицо не рассматривало и не вмешивалось в 

каждое из отдельных действий, совершенных автоматизированными системами 

сообщений, или в результирующий договор.   

Поэтому, как правило, законодательство об электронных договорах не влияет на основы 

договорного права, независимо от того, является ли это законодательство «технологически 

нейтральным» или «технологически специфическим».  

См. «технологически нейтральную» статью 9 «Конвенции ООН об использовании электронных 

сообщений в международных договорах 2005 года», касающуюся требования в отношении 

формы электронного договора: 

9. Требование к форме 

1. Ничто в настоящей Конвенции не требует, чтобы сообщение или договор были 

составлены или подтверждены в какой-либо конкретной форме. 

В качестве примера «технологически специфической» нормы приведем статью 3 «Правил 

осуществления электронных транзакций 2007 года», дополняющих Непальский указ № 32 от 

2005 года: 
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3. Для подтверждения электронной подписи: 

(1) лицо, намеревающееся заверить электронную запись или информацию, хранящуюся 

в электронной форме, цифровой подписью, может заверить такую запись или 

информацию, выполнив следующие процедуры: 

(a) путем создания результата хеширования с помощью хеш-функции с 

помощью программного обеспечения компьютера и 

(b) путем создания цифровой подписи на основе результата согласно пункту (a) 

с использованием закрытого ключа лица, проставляющего цифровую подпись с 

помощью программного обеспечения. 

(2) Любая электронная запись, удостоверенная цифровой подписью, созданная в 

соответствии с Подправилом (1), и цифровая подпись, удостоверяющая такую запись, 

считаются юридически признанными электронной записью и цифровой подписью. 

 

I. A. 6 Существуют ли специальные правила для использования электронных сообщений 

в безбумажной торговле? 

По определению, торговля считается электронной, если используются электронные 

коммуникации, поэтому можно считать, что для такой торговли не требуется никаких 

специальных правил, если данные электронные коммуникации будут подтверждены. Однако 

значительная часть безбумажной торговли связана с органами государственного власти, будь то 

таможенные органы или другие регулирующие органы. Как уже отмечалось, к электронным 

сообщениям, которыми обмениваются государственные органы, могут предъявляться особые 

требования.  

Соответственно, государства могут принять решение о применении общего законодательства об 

электронных сделках также к безбумажной торговле или установить для нее специальный 

правовой режим. Первый подход имеет своим преимуществом то, что он облегчает обмен 

информацией между частным и государственным секторами, способствуя технической, а также 

правовой совместимости. Второй подход обычно рассматривается как более безопасный и более 

подходящий для управления пограничными операциями и системами, например, такими, как 

«единое окно».  

Часто государства решают ввести дополнительные требования в дополнение к общему 

законодательству об электронных сделках, применяемому к безбумажной торговле. Поэтому 

важно свести к минимуму случаи, когда эти требования препятствуют свободному обмену 

электронными данными.  

Например, статья 25 «Закона Сингапура об электронных сделках 2010 года» распространяет 

действие закона на использование электронных записей государственными учреждениями этой 

страны. Особого внимания заслуживает подпункт 2, содержащий ряд ограничительных 

положений: 

25. Прием документов в электронной форме и их выдача 

1) Любое государственное учреждение, которое в соответствии с любым 

писаным законом: 

a) принимает документы или получает информацию в любой форме; 

b) требует, чтобы документы создавались или сохранялись; 

c) требует, чтобы документы, записи или информация предоставлялись 

или хранились в их первоначальном виде; 
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d) выдает любое разрешение, лицензию или одобрение; или 

e) требует уплаты комиссии, сбора или иной суммы любым способом 

оплаты 

может выполнять данную функцию посредством электронных записей 

или в электронной форме. 

2)  В любом случае, когда государственный орган принимает решение о 

выполнении какой-либо из функций, указанных в Части 1 настоящей статьи, 

посредством электронных записей или в электронной форме, 

государственный орган может указать: 

a) порядок и формат, в которых такие электронные записи должны быть 

представлены, созданы, сохранены, выданы или предоставлены; 

b) если такие электронные записи должны быть подписаны, то тип 

требуемой электронной подписи (включая, если применимо, требование о 

том, чтобы отправитель использовал определенный тип защищенной 

электронной подписи); 

c) способ и форму, в которых такая подпись должна быть прикреплена к 

электронной записи, а также идентичность или критерии, которым 

должен соответствовать поставщик процедур обеспечения 

безопасности, используемый лицом, подающим документ; 

d) такие контрольные процессы и процедуры, которые могут быть 

уместны для обеспечения надлежащей целостности, безопасности и 

конфиденциальности электронных записей или платежей; и 

e) любые другие обязательные атрибуты для электронных записей или 

платежей, которые в настоящее время заданы для соответствующих 

бумажных документов. 

 

Правовая норма, описанная ниже, введена в действие «Таможенным законом Сингапура 2004 

года»: 

 86. Компьютерное обслуживание 

(1) Генеральный таможенный контролер вправе создать и управлять 

компьютерной службой, а также обеспечить, чтобы любой манифест, возврат, 

перечисление, заявление, декларация, указание, уведомление, разрешение, 

получение или другой документ, необходимый или разрешенный в соответствии 

с настоящим Законом, составлялся, подавался или представлялся посредством 

электронной передачи (именуемый в настоящем Законе электронным 

уведомлением). 

 96. Заявления с предоставлением полного и достоверного отчета о данных 

(1) Заявления, упомянутые в статьях 37, 59 и 80, формируются и 

представляются в форме электронного уведомления в соответствии со статьей 

86 (если только в соответствии с пунктом (2) не будет получено 

соответствующего разрешения от Генерального таможенного контролера), и в 

таких заявлениях содержится полный и достоверный отчет о данных, которые 

требуются Генеральному таможенному контролеру. 

Информацию о других странах см. в обзоре публикаций форума Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС) «О правилах и политике в области электронного 

порта и «единого окна» в экономиках АТЭС» (2016 г.), который доступен по адресу: 

http://www.apmenet.org/wp-content/uploads/2016/07/Review-on-Regulations-and-Policies-for-E-

Port-and-Single-Window-in-APEC-Economies.pdf  

about:blank
about:blank
about:blank
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I. A. 7 В частности, существуют ли специальные правила для использования касающихся 

торговли данных и документов в электронной форме, такие как сертификаты 

происхождения, счета и фитосанитарные сертификаты? 

Даже если в законодательстве применяется «технологически нейтральный» подход, на практике 

могут возникнуть особые требования к использованию в электронной форме определенных 

видов коммерческих и связанных с торговлей документов.  

В частности, могут быть установлены специальные требования к представлению в «единое 

окно» документов, имеющих особое значение для безбумажной торговли, таких как манифесты, 

сертификаты происхождения, счета-фактуры и фитосанитарные сертификаты. 

 

I. A.8 Существуют ли специальные правила для использования электронных 

передаваемых записей, таких как коносаменты? 

Некоторые коммерческие документы являются передаточными, например, коносаменты, 

складские квитанции, векселя и т.д. Коносаменты особенно актуальны для безбумажной 

торговли и логистики. Другие передаточные документы относятся к финансированию и имеют 

отношение к национальным торговым платформам.  

Ввиду особенностей данных документов (принцип недублирования, необходимость отражения 

фактического владельца и т.д.) в законодательстве предъявляются особые требования к их 

использованию в электронной форме. ЮНСИТРАЛ подготовила «Типовой закон ЮНСИТРАЛ 

об электронных передаваемых записях 2017 года» (ТЗЭПЗ) для соблюдения принципов 

«технологической нейтральности» и «функциональной эквивалентности» в отношении данных 

документов.  

В некоторых государствах существует специальный правовой режим, позволяющий 

использовать конкретные виды электронных передаваемых записей. Так, статья 862 

обновленного «Закона Республики Корея о торговле 2016 года» придает юридическую силу 

электронным коносаментам, соответствующим определенным требованиям:  

862. Электронные коносаменты 

1. Перевозчик может выдать электронный коносамент путем регистрации в 

агентстве регистрации, назначенном Министерством юстиции, с согласия 

грузоотправителя или фрахтователя вместо выдачи коносамента, указанного в 

статье 852 или 855. В таких случаях электронный коносамент имеет ту же 

юридическую силу, что и коносамент, упомянутый в статьях 852 и 855.  

В соответствующих статьях об осуществлении положений «Закона Республики Корея о торговле 

2016 года», касающихся электронных коносаментов, содержится подробная информация о том, 

как следует управлять электронными коносаментами и о требованиях, на основании которых 

может быть выдана лицензия агентству по регистрации.  

I.B. Электронные подписи и доверительные услуги 

Электронные подписи предназначаются для выявления автора электронного сообщения и 

определения его намерения в отношении этого сообщения.  Некоторые типы электронных 

подписей, а именно цифровые подписи на основе сертификатов инфраструктуры открытого 

ключа, могут предоставлять дополнительную информацию, например, относительно 

добросовестности цифрового послания и временных меток. 



readiness.digitalizetrade.org  10.03.2021 г. 

16 
 

Многие законодательные акты касаются юридического признания электронных подписей и 

устанавливают требования, которые должны соблюдаться, с тем чтобы электронная подпись 

могла считаться юридически эквивалентной собственноручной подписи. Это отражает важность 

подписей в деловой практике. Однако законодательные подходы могут существенно 

различаться, в частности в отношении «технологической нейтральности» и признания 

поставщиков услуг.  

Доверительные услуги - это комплекс электронных услуг, которые обеспечивают гарантию 

качества данных. Они часто используется для обеспечения безопасности информации, 

хранящейся в электронном сообщении, и гарантии того, что данное электронное сообщение не 

было повреждено. 

 

I. B. 1 Рассматривает ли закон вопрос о том, каким образом электронные подписи, в том 

числе для идентификации, разрешения и аутентификации, добавляются в 

электронную среду?  Требует ли он использования конкретной технологии или 

метода для электронных подписей или эта технология является нейтральной? 

а) Закон может предписывать использование конкретной технологии для электронных 

подписей. Технологический подход определяет, как электронные подписи должны быть созданы 

и аутентифицированы (сертифицированы), чтобы быть действительными. Целью этого подхода, 

как правило, является обеспечение надежности или безопасности выполнения электронной 

подписью своей главной функции - идентификации подписавшего, а также связи между 

подписавшим и подписанной информацией. Таким образом, закон может потребовать 

использования цифровых сертификатов на основе ИОК. В этом случае закон может также 

определить перечень поставщиков ИОК и иных услуг, а также установить для них режим 

надзора (сертификация, аккредитация, лицензирование и т.д.).  

Статья 2 «Закона Республики Армения об электронном документе и электронной цифровой 

подписи 2004 года» определяет электронную подпись, ссылаясь на использование 

криптографических методов:   

 2. Определения 

Электронная  цифровая  подпись–полученная  посредством  криптографического  

преобразования  информации  и представленная  в  электронно-цифровой  форме  

уникальная  последовательность  символов  для  создания  данных электронной 

цифровой подписи и данного электронного документа, которая приобщена к 

электронным документам либо логически связана с ними и используется для 

идентификации подписывающего лица, а также для защиты электронного документа 

от подделок и искажений 

b) В качестве альтернативы законодательство может быть «технологически нейтральным» и 

признавать все виды электронных подписей. Исключения могут быть сделаны для конкретных 

видов документов или операций. Например, в статье 10 «Закона Австралии об электронных 

транзакциях 1999 года» сказано: 

10. Требование к подписи 

(1) Если в соответствии с законодательством Содружества требуется подпись 

какого-либо лица, то это требование считается выполненным в отношении 

электронного сообщения, если: 

а) во всех случаях используется метод идентификации лица и указания намерения 

этого лица в отношении сообщаемой информации; и 
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                     (b) во всех случаях используемый метод был либо: 

i. настолько надежен, насколько это уместно для цели, для которой было 

подготовлено или передано электронное сообщение, в свете всех 

обстоятельств, включая любое соответствующее соглашение; или 

ii. доказано, что он фактически выполнил функции, описанные в пункте (а), 

сам по себе или вместе с другими доказательствами; и 

I если подпись должна быть предоставлена субъекту Содружества или лицу, 

действующему от имени субъекта содружества, и субъект требует, чтобы 

используемый метод, упомянутый в пункте (а), соответствовал конкретным 

требованиям информационной технологии, - требование субъекта было выполнено; 

и 

d) если требуется, чтобы подпись была дана лицу, которое не является ни 

субъектом Содружества, ни лицом, действующим от имени субъекта 

Содружества, - лицо, которому требуется дать подпись, дает согласие на 

выполнение этого требования путем использования метода, упомянутого в пункте 

а). 

 

(с) Зачастую в законодательстве используется «гибридный» подход: 1) все способы проверки 

подлинности могут быть признаны как имеющие юридическую значимость, если они отвечают 

определенным требованиям; 2) некоторые технологии, обеспечивающие более высокий уровень 

безопасности могут иметь более высокий правовой статус. 

Статья 226 «Закона Новой Зеландии о контрактном и коммерческом праве 2017 года» 

представляет собой «технологически нейтральный» закон об электронных подписях, 

основанный на подходе «функциональной эквивалентности»:  

226. Юридические требования к подписи 

(1) Юридические требования к подписи, отличной от подписи свидетеля, 

удовлетворяются с помощью электронной подписи, если электронная подпись: 

а) адекватно идентифицирует подписавшего и адекватно указывает на 

одобрение подписавшим информации, к которой относится подпись; и 

b) является настолько надежным, насколько это уместно с учетом цели, для 

которой требуется подпись, и обстоятельств, при которых она требуется. 

(2) Однако юридические требования к подписи, относящейся к информации, которая по 

закону должна быть предоставлена лицу, удовлетворяются с помощью электронной 

подписи только в том случае, если это лицо дает согласие на получение электронной 

подписи. 

Статья 228 того же «Закона…» устанавливает «технологически нейтральные» требования к 

надежности электронной подписи: 

228. Презумпция достоверности электронных подписей 

(1) для целей статей 226 и 227 предполагается, что электронная подпись является 

настолько надежной, насколько это уместно, если: 

а) средства создания электронной подписи связаны с подписавшим и ни с каким 

другим лицом; и 
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b) средства создания электронной подписи находились под контролем 

подписавшего, а не какого-либо другого лица; и 

с) любое изменение электронной подписи, внесенное после момента подписания, 

поддается обнаружению; и 

d) в тех случаях, когда цель юридического требования о подписи заключается в 

обеспечении гарантии целостности информации, к которой она относится, 

любое изменение, внесенное в эту информацию после момента подписания, 

поддается обнаружению. 

(2) пункт (1) не препятствует любому лицу доказывать на иных основаниях или иными 

средствами, что электронная подпись: 

а) является настолько надежной, насколько это уместно; или 

(b) не настолько надежной, насколько это уместно. 

 

I. B. 2 Применяет ли закон метод «функциональной эквивалентности» для электронных 

подписей?  

В соответствии с общим применением принципа «функциональной эквивалентности» закон 

может устанавливать условия, при которых электронная подпись считается эквивалентной 

рукописной. Если используется подход «функциональной эквивалентности», то электронная 

подпись, как правило, должна идентифицировать подписавшего и указывать намерение 

подписавшего в отношении подписанной информации. Например, статья 9 ТЗЭПЗ: 

9. Подпись 

В тех случаях, когда законодательство требует наличия подписи какого-либо лица или 

допускает его, это требование считается выполненным посредством электронной 

передаваемой записи, если используется надежный метод для идентификации этого 

лица и указания намерения этого лица в отношении информации, содержащейся в 

электронной передаваемой записи. 

 

I. B. 3 Базируется ли закон на международных стандартах? 

Законодательство об электронной подписи многих стран мира основано на единообразных 

моделях.  

Правовые тексты ЮНСИТРАЛ, особенно ТЗЭП, содержат ряд положений об электронных 

подписях, основанных на принципе «технологической нейтральности» и «функциональной 

эквивалентности». Существуют и другие региональные модели, например, «Регламент 

Европейского Парламента и Совета ЕС 910/2014 от 23 июля 2014 г. об электронной 

идентификации и удостоверительных сервисах для электронных трансакций на внутреннем 

рынке и об отмене Директивы 1999/93/ЕС» (Регламент eIDAS), а также некоторые другие 

национальные законы.  

 

I. B. 4 Признает ли закон иностранные электронные подписи?  

Иностранная электронная подпись - это электронная подпись, которая выдается или 

применяется за пределами юрисдикции, в которой запрашивается ее юридическое признание. 
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Он также может содержать другие иностранные элементы, такие как использование сертификата 

на основе ИОК, созданного за рубежом.  

В некоторых юрисдикциях закон признает только национальные электронные подписи. В 

других – данное признание может быть неявным, поскольку закон не содержит никаких 

положений об иностранных электронных подписях. Однако отсутствие упоминания о них в 

национальном законодательстве не обязательно означает, что они недействительны.  

Другие юрисдикции могут иметь нормативно-правовые акты, правила или соглашения, 

обеспечивающие юридическое признание иностранных электронных подписей.  

Закон может наделять определенный орган возможностью признания электронных подписей 

или их отдельных видов на основе общих руководящих принципов. Например, «Закон Индии об 

информационных технологиях 2000 года (№21 от 2000 года)»: 

 19. Признание иностранных удостоверяющих органов 

19 (1) при соблюдении таких условий и ограничений, которые могут быть установлены 

правилами, контролер может с предварительного одобрения центрального 

правительства и путем уведомления в Официальном бюллетене признать любой 

иностранный удостоверяющий орган удостоверяющим органом для целей настоящего 

Закона.  

89. Полномочия контролера принимать нормативные акты 

89 (1) Контролер может после консультаций с консультативным комитетом по 

Киберрегулированию и с предварительного одобрения центрального правительства 

путем уведомления в Официальном бюллетене принять правила, соответствующие 

настоящему Закону и правилам, установленным в соответствии с ним, для 

осуществления целей настоящего Закона.   

(2) В частности, и без ущерба для общего характера вышеуказанных полномочий, такие 

правила могут предусматривать все или любой из следующих вопросов, а именно: [...] 

(b) условия и ограничения, при соблюдении которых контролер может признать любой 

иностранный удостоверяющий орган в соответствии с пунктом (1) статьи 19.; 

Кроме того, в «технологически нейтральном» законодательстве к иностранным электронным 

подписям могут предъявляться те же требования, что и к национальным.  

В этой связи статья 12 ТЗЭП предусматривает проверку эквивалентности между уровнями 

надежности электронных подписей, сгенерированных в различных местах (внутри и за 

пределами принимающего государства). Данная статья обеспечивает юридическую силу 

иностранной электронной подписи, если эта подпись обеспечивает тот же уровень надежности, 

что и подпись, выданная в принимающем государстве: 

12. Признание иностранных сертификатов и электронных подписей 

1. При определении того, обладает ли — или в какой мере обладает — сертификат 

или электронная подпись юридической силой, не учитываются:   

a) место выдачи сертификата или создания или использования 

электронной подписи; или 

b) местонахождение коммерческого предприятия эмитента или 

подписавшего. 

2. Сертификат, выданный за пределами [принимающего государства], обладает 

такой же юридической силой в [принимающем государстве], как и сертификат, 
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выданный в [принимающем государстве], если он обеспечивает по существу 

эквивалентный уровень надежности.   

3. Электронная подпись, созданная или используемая за пределами [принимающего 

государства], обладает такой же юридической силой в [принимающем 

государстве], как и электронная подпись, созданная или используемая в 

[принимающем государстве], если она обеспечивает по существу 

эквивалентный уровень надежности.  

4. При определении того, обеспечивает ли сертификат или электронная подпись 

по существу эквивалентный уровень надежности для целей пункта 2 или 3, 

следует учитывать признанные международные стандарты и любые другие 

соответствующие факторы.  

5. В тех случаях, когда, независимо от положений пунктов 2, 3 и 4, стороны 

договариваются между собой об использовании определенных видов 

электронных подписей или сертификатов, такая договоренность признается 

достаточной для цели трансграничного признания, за исключением случаев, 

когда такая договоренность не будет действительной или не будет иметь силы 

согласно применимому праву.  

 

Юридическое признание иностранных подписей может быть также предусмотрено договором 

или региональным документом. Например, статья 9 (3) «Конвенции ООН об использовании 

электронных сообщений в международных договорах 2005 года» признает иностранные 

электронные подписи, которые используются в трансграничных коммерческих операциях 

между государствами-участниками. В Европейском Союзе таким документом выступает 

Регламент eIDAS. 

Юридическое признание иностранных электронных подписей или некоторых их видов, 

используемых для электронного обмена в рамках конкретного сектора (например, банков) или 

между конкретными участниками (например, государственными органами), может 

определяться либо специальными нормативно-правовыми актами (например, законами о 

таможенном регулировании), либо другими правовыми документами.  

Наконец, закон может позволить сторонам коммерческой сделки договориться об условиях 

признания иностранных подписей. Это часто допускается на основе общих правовых 

принципов, а не конкретных положений закона. Механизм взаимного признания ИОК 

Паназиатского Альянса по электронной коммерции (ПАА) является договорным механизмом, 

используемым участниками ПАА для достижения взаимного юридического признания 

иностранных цифровых сертификатов. 

I. B. 5 Существуют ли специальные правила использования электронных подписей в 

безбумажной торговле? 

Если будут приняты нормативно-правовые акты о безбумажной торговле, они могут содержать 

специальные положения об этом. Примером такого акта может служить правовой режим 

функционирования электронного «единого окна». 

 

I. B. 6 Признает ли закон доверительные услуги? 

Доверительные услуги - это группа электронных сервисов, которые обеспечивают гарантию 

качества данных. Электронные подписи можно считать одним из видов доверительных услуг, 

однако, принимая во внимания их важность, они рассматриваются отдельно. К типичным 

доверительным услугам также относится обеспечение целостности сообщения, а также даты и 

времени выполнения определенных функций («метки времени»). Часто эти услуги 

предоставляются с помощью технологии инфраструктуры открытых ключей (ИОК) тем же 
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поставщиком, который выдает сертификаты на основе ИОК для цифровых подписей. Кроме 

того, к доверительным услугам также относятся услуги электронной зарегистрированной 

доставки, аутентификации пользователей на веб-сайтах и архивирование.  

Закон может содержать общие правила о правовом статусе некоторых или всех доверительных 

услуг. Он также может предписывать использование определенных услуг для конкретных видов 

операций.  

Специальные положения об использовании доверительных услуг можно также найти в 

законодательстве, касающемся безбумажной торговли.  

 

I.C. Частный характер и защита данных 
Частный характер и защита данных – важные элементы правовой среды электронной торговли, 

поскольку они могут создавать рамки для передачи данных между сторонами.  Этот раздел 

предназначен для выявления законов, касающихся частного характера и защиты данных, с 

уделением особого внимания тем из них, которые имеют отношение к безбумажной торговле. 

 

I. C. 1 Существует ли закон о частном характере и защите данных?  Если да, каковы его 

элементы?  Основывается ли он на международных стандартах? 

Частный характер и защита данных - это понятия, которые могут отличаться в зависимости от 

региона и контекста. Для целей настоящего контрольного перечня закон о частном характере и 

защите данных - это закон, устанавливающий условия сбора данных, доступа к ним, их 

использования, обмена и хранения. Часто в таком законе прописывается специальный орган, 

ответственный за его исполнение.  

Содержание законов о частном характере и защите данных может существенно различаться. Они 

также могут основываться на международных стандартах. На глобальном уровне, например, 

существуют «Руководящие принципы Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) по защите частной жизни и трансграничному обмену персональными данными 2013 

года». На региональном уровне – «Рамочное соглашение Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС) о защите конфиденциальности персональных данных 

2015 года», содержащее соответствующие принципы, которые могут быть реализованы через 

систему трансграничных правил конфиденциальности АТЭС. 

Законы о частном характере и защите данных часто направлены на защиту определенного вида 

данных - персональных данных, персональной информации или персональной 

идентифицирующей информации. Такой набор данных может включать данные, относящиеся к 

безбумажной торговле.  

  

I. C. 2 Рассматривает ли внутреннее законодательство вопросы передачи данных за 

рубеж?   

Законодательство о частном характере данных может касаться передачи данных (включая 

данные, используемые в безбумажной торговле) за границу. Часто экспорт данных разрешается 

только при условии, что страна назначения обеспечивает их равную защиту. Например, статья 

26 «Закона Сингапура о защите персональных данных 2012 года» поясняет данное правило: 

  26. Передача персональных данных за пределы Сингапура 
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1. Организация не должна передавать какие-либо персональные данные в 

страну или территорию за пределами Сингапура, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Законом, для обеспечения того, чтобы 

организация гарантировала стандарт защиты передаваемых таким 

образом персональных данных, сопоставимый с защитой, предусмотренной 

настоящим законом. 

 

Хотя указанный выше закон является базовым актом в сфере регулирования и обеспечения 

частного характера данных, в Сингапуре существуют и иные нормативно-правовые акты, 

касающиеся защиты персональных данных, например, закон «О банковской деятельности 2008 

года». 

«Закон Сингапура о защите персональных данных 2012 года», «Положение о защите 

персональных данных 2014 года» и Устав Комиссии по защите персональных данных совместно 

обеспечивают широкий спектр правовых основ и механизмов передачи персональных данных в 

страну или территорию за пределами Сингапура. Данные меры, среди прочего, включают 

использование договорных соглашений для обеспечения того, чтобы получатель электронных 

данных за рубежом был юридически обязан обеспечить сопоставимый уровень их защиты. 

Использование договора (на двусторонней или многосторонней основе) согласуется со статьей 

7 «Протокола Ассоциации государств Юго-Восточной Азии о создании и внедрении «единого 

окна» 2015 года», участником которого является Сингапур. 

В Частях III и VI «Положения о защите персональных данных 2014 года» Сингапура изложены 

требования к передаче персональных данных за пределы страны, а также введено понятие 

«юридически закрепленного обязательства», которое обеспечивает уровень защиты данных, 

сопоставимый с уровнем защиты, предусмотренным «Законом Сингапура о защите 

персональных данных 2012 года».  

Частный характер и защита данных при трансграничном обмене данными также могут 

регулироваться отраслевыми соглашениями. Например, частный характер данных в финансовом 

секторе может быть обеспечен посредством так называемых «делегированных полномочий», 

которые регулируют деятельность финансовых учреждений и обеспечивают соблюдение 

обязательств в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере осуществления 

финансовых операций.  

В некоторых случаях принимаются законы, регламентирующие потоки данных от коммерчески 

значимых партнеров. Регламент Европейского Союза 2016/679 о защите физических лиц в 

отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, 

известный как «Общий регламент защиты данных», устанавливает систему передачи данных за 

пределы Европейского Союза. 

 

I. C. 3 Содержат ли международные соглашения положения, касающиеся частного 

характера и защиты данных? 

Трансграничные положения о частном характере и защите данных могут также содержаться в 

международных соглашениях, таких как соглашения о свободной торговле. Нормы права, 

закрепленные в таких соглашениях, направлены на обеспечение уровня правового единообразия 

и требуют от государств-членов разработки соответствующего законодательства в данной 

области. 

Например, статья 14.8 «Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском 

партнерстве»:  
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  14.8. Защита персональных данных 

1. ... каждая сторона принимает или поддерживает правовые рамки, которые 

обеспечивают защиту личной информации пользователей электронной 

торговли. При разработке своей правовой базы для защиты личной 

информации каждая сторона должна учитывать принципы и руководящие 

положения соответствующих международных организаций. 

[…] 

5. Признавая, что стороны могут применять различные правовые подходы к 

защите личной информации, каждая сторона должна поощрять разработку 

механизмов, способствующих совместимости между этими различными 

режимами. Эти механизмы могут включать признание результатов 

нормотворческой детальности, независимо или по взаимной 

договоренности, или более широкие международные рамки. С этой целью 

стороны стремятся обмениваться информацией о любых таких 

механизмах, применяемых в их юрисдикциях, и изучать пути расширения 

данных механизмов для содействия совместимости между ними. 

 

Международные соглашения могут быть двусторонними или многосторонними, общего 

применения или секторальными.  

 

I.C. 4. Требует ли закон обеспечивать локализацию данных? Если да, применяется ли это 

к безбумажной торговле? 

Закон может предписывать так называемую «локализацию данных», то есть сбор, обработку и 

хранение данных или определенных типов данных в определенной юрисдикции. Это может быть 

сделано в целях повышения безопасности данных или по иным причинам. Требования к 

«локализации данных» также могут быть прописаны в договорах. «Локализация данных» может 

существенно повлиять на проектирование и функционирование информационной системы: на 

практике она может препятствовать использованию определенных технологий, например, 

облачных вычислений. 

Положения о «локализации данных» можно найти также в соглашениях о свободной торговле. 

Однако в данном случае такие положения обычно направлены на ограничение правомочий 

государств требовать «локализации данных», поскольку это рассматривается как препятствие 

для трансграничного обмена данными.  

Например, статья 14.13 «Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском 

партнерстве»:   

14.13. Расположение вычислительных средств 

1. Стороны признают, что каждая сторона может иметь свои собственные 

нормативные требования в отношении использования вычислительных средств, 

включая требования, направленные на обеспечение безопасности и 

конфиденциальности сообщений.  

2. Ни одна сторона не обязывает застрахованное лицо использовать или 

размещать вычислительные средства на территории этой стороны в качестве 

условия для ведения бизнеса на этой территории. 

3. Ничто в настоящей статье не препятствует принятия и поддержания 

стороной мер, несовместимых с положениями пункта 2 для достижения 

законных целей государственной политики, при условии, что данные меры: (a) 

не применяется в порядке, который будет представлять собой средства 
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произвольной или неоправданной дискриминации или скрытого ограничения 

торговли; и (б) не накладывает ограничений на использование или 

местонахождение вычислительной техники больше, чем это необходимо для 

достижения цели. 

 

I. C.5 Существуют ли какие-либо специальные правила о частном характере и защите 

данных в безбумажной торговле? 

Понятия целостности и защиты данных обычно используются в разных контекстах. Целостность 

данных тесно связана с отдельными записями: имеется ли у меня действительный сертификат 

ИОК, подтверждающий то, что эта запись не была подделана? Защита данных связана с защитой 

базы данных: имеется ли у меня многофакторная аутентификация для доступа к электронной 

почте в офисе? Частный характер - это ограничения на передачу данных. Как отмечалось выше 

(I. C. 1), общий закон о частном характере и защите данных может регулировать все аспекты 

защиты личной информации, в том числе в безбумажной торговле. Однако отраслевые законы о 

частном характере данных (например, о банковской деятельности или таможне) могут иметь 

приоритет над общими законами. В этом отношении особенно актуальными являются также 

договорные соглашения, например, с оператором «единого окна». 

 

I. C.6 Защищает ли закон конфиденциальность коммерческой информации в 

электронном виде? 

Коммерческие и связанные с торговлей документы могут содержать конфиденциальную 

информацию, такую как ноу-хау и коммерческая тайна. Такая информация может быть полезна, 

например, для целей маркетинга, управления цепочками поставок или производства.   

Конфиденциальность защищает информацию от несанкционированного доступа, использования 

или раскрытия, которые могут нанести ущерб интересам бизнеса. Общие законы о 

коммерческой конфиденциальности могут применяться к информации в любой форме, включая 

электронную. Могут также существовать специальные законы о конфиденциальности 

электронной информации.  

Так, статья 28 «Закона Сингапура об электронных сделках 2010 года» устанавливает 

обязательства по обеспечению конфиденциальности в тех случаях, когда информация получена 

при выполнении обязанностей или осуществлении полномочий в соответствии с законом. 

  28. Обязательство об обеспечении конфиденциальности 

1. Ни одно лицо не должно разглашать информацию, полученную им при 

исполнении своих обязанностей или осуществлении своих полномочий в 

соответствии с настоящим Законом, если такое разглашение не 

производится: 

a. с разрешения лица, от которого была получена информация, или, 

если информация является конфиденциальной информацией 

третьего лица, с разрешения третьего лица; 

b. в целях осуществления или обеспечения исполнения настоящего 

Закона; 

c. с целью оказания помощи любому государственному должностному 

лицу или должностному лицу любого другого законодательного 

органа в расследовании или уголовном преследовании любого 

преступления в соответствии с любым письменным законом; 

d. или в соответствии с требованиями любого суда или положениями 

любого письменного закона. 
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2. Для целей настоящего раздела ссылка на лицо, раскрывающее любую 

информацию, включает в себя его разрешение любому другому лицу иметь 

доступ к любой электронной записи, книге, реестру, переписке, информации, 

документу или другому материалу, который был получен им при исполнении 

своих обязанностей или осуществлении своих полномочий в соответствии с 

настоящим Законом. 

3. Любое лицо, нарушившее Часть 1 настоящей статьи, признается виновным 

в совершении преступления и подлежит наказанию в виде штрафа в размере 

не более 10 000 долларов США или тюремного заключения на срок не более 

12 месяцев или и того, и другого. 

 

Кроме того, конкретные положения могут применяться к определенным случаям, например, к 

раскрытию информации, представленной в рамках электронного «единого окна». Австралия 

приняла положение о защите конфиденциальной информации, представленной в соответствии с 

«Таможенным законом 1901 года», от несанкционированного раскрытия, включая 

информацию, раскрытие которой может нанести ущерб конкурентным позициям лица, 

предоставляющего эту информацию.  

  233. Использование информации, имеющейся в распоряжении Содружества: 

1. Лицо совершает преступление, если: 

a. лицо получает информацию; и 

b. информация является информацией ограниченного доступа; 

c. лицо использует информацию для совершения преступления против 

закона Содружества, государства или территории. 

Наказание: лишение свободы на срок до 2 лет или штраф в размере 

до 30 000 австралийский долларов, либо и то и другое. 

 

4. В данном разделе: 

 ограниченная информация означает информацию, которая: 

a) хранится в компьютере, принадлежащем, арендованном или 

эксплуатируемом Содружеством для использования в целях 

«Таможенного закона»; и 

b) к которому имеется ограниченный доступ, введенный системой 

контроля доступа. 

 

Ответственность за разглашение конфиденциальной информации может вытекать из 

законодательных или договорных положений. Возможна либо гражданская, либо уголовная 

ответственность, либо и то и другое.  

 

I. C.7 Существуют ли специальные положения о киберпреступности, которые 

применяются к безбумажной торговле? 

Многие страны установили общие меры наказания за неправомерное использование 

информации, хранящейся, передаваемой или обрабатываемой компьютерными системами или 

сетями. Общий закон о киберпреступности может также регулировать доступ к информации, 

хранящейся в электронных торговых системах.  

В некоторых случаях могут существовать специальные положения. Статьи 30-33 «Закона 

Республики Корея об упрощении процедур электронной торговли 2015 года» предусматривают 

уголовные санкции за различные злоупотребления информацией внутри информационной 

системы, которая «посредничает, хранит и удостоверяет электронные торговые документы 
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путем систематической связи продавцов с торговыми учреждениями через информационно-

коммуникационные сети»:   

  30.  (Положения о штрафах)  

Любое из следующих лиц наказывается лишением свободы на срок до десяти лет 

или штрафом в размере до 100 миллионов вон:  

1. Лицо, которое подделывает или изменяет любую электронную 

торговую документацию, записанную в компьютерных файлах 

электронной торговой инфраструктуры субъекта 

предпринимательства, лицо, которое отправляет или принимает 

электронную торговую документацию, трейдер или связанное с 

торговлей агентство если они используют фальшивые или поддельные 

электронные торговые документы или какую-либо другую торговую 

информацию в нарушение статьи 20 (1); 

2. лицо, имеющее свидетельство в соответствии с пунктом 1 статьи 

17, который осуществляет ввод ложных сведений или ненадлежащих 

распоряжений в компьютер или любое другое устройство обработки 

информации электронной торговой инфраструктуры субъекта 

предпринимательства в нарушение пункта 2 статьи 20. 

 

 31. (Положения о штрафах)  

Любое из следующих лиц наказывается лишением свободы на срок до пяти лет 

или штрафом в размере до 50 миллионов вон:   

1. лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, 

предусмотренную пунктами 1-3 статьи 6 (2), не будучи назначенным в качестве 

субъекта предпринимательской деятельности электронной торговой 

инфраструктуры, в нарушение пункта 3 статьи 6); 

2. лицо, которое повреждает любой электронный документ, записанный в 

компьютерных файлах субъекта электронной торговой инфраструктуры, лица, 

отправляющего или получающего электронный торговый документ, трейдера 

или связанного с торговлей агентства, или любую торговую информацию, 

внесенную в их базу данных, или нарушает их деловую тайну, в нарушение 

пункта 3 статьи 20); 

3. лицо, разглашающее или злоупотребляющее любой конфиденциальной 

информацией, относящейся к электронным торговым документам или 

торговой информации, ставшей ему известной при ведении 

предпринимательской деятельности, в нарушение пункта 4 статьи 20); 

4. хозяйствующий субъект инфраструктуры электронной торговли, который 

не ведет электронные документы или базы данных в течение трех лет в 

нарушение пункта 5 статьи 20. 

  

 32.  (Положения о штрафах)  
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Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, подпадающую под 

действие подпункта 1 статьи 12, посредством электронных документов без 

использования электронной торговой инфраструктуры в нарушение положения 

пункта 1 статьи 12, наказывается штрафом в размере до 20 млн. вон. 

  

I.D. Обмен данными 
Часто системы безбумажной торговли основываются на понятии механизма «единого окна» для 

таможенных операций, что включает сбор касающихся торговли данных и документов и обмен 

ими среди участников.  Этот процесс ставит ряд деликатных вопросов.  Помимо общих правил 

о конфиденциальности, защите данных и хранении данных, конкретные правовые тексты могут 

рассматривать вопросы обмена данными, прежде всего, между государственными 

учреждениями. 

 

I. D. 1 Существуют ли соглашения или стратегии, касающиеся сбора данных, доступа к 

ним, их использования и обмена ими между правительственными учреждениями, 

участвующими в деятельности системы безбумажной торговли? 

Электронные сервисы, такие как «единые окна», нацелены на обмен информацией между 

экспортерами/импортерами и государственными органами, а также между самими 

государственными структурами. Во многих случаях право государственного органа на 

получение информации закреплено в законе.  

Таким образом, помимо общего закона о частном характере и защите данных, страна может 

иметь законы или правила, регулирующие сбор, доступ, использование и обмен данными между 

государственными органами. Однако зачастую данные правила применяются к конкретным 

случаям, например, «единым окнам» или аналогичным объектам, имеющим отношение к 

безбумажной торговле. Подобного рода взаимоотношения также могут регулироваться с 

помощью меморандумов о взаимопонимании.  

Кроме того, в законодательстве могут быть определены условия, необходимые для безопасного 

и эффективного функционирования систем обмена торговой информацией (как это, например, 

прописано в «Законе Республики Корея об упрощении процедур электронной торговли 2015 

года»). 

Условия и ограничения, касающиеся сбора и обмена данными между государственными 

учреждениями, могут существенно отличаться, особенно если отсутствует общий закон о 

конфиденциальности и защите данных или он к ним не применим.  

 

I.E. Хранение данных и доказательства в электронной форме 
Юридическая сила электронных записей часто зависит от их и доказательной силы, то есть от 

возможности использовать эти записи в суде в поддержку судебного иска.  Этот раздел 

предназначается для разъяснения того, какие правила, касающиеся хранения и доказательств, 

применяются в данном случае. 

 

I. E. 1 Определяет ли закон общие требования для хранения данных, включая 

минимальный или максимальный период хранения данных?  Применяются ли они к 

данным, хранящимся в электронном формате?   
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Законодательство о хранении данных направлено на обеспечение хранения данных таким 

образом, чтобы они могли использоваться в будущем, в том числе в качестве доказательств в 

контексте разрешения споров (в том числе уголовного и административного характера). Срок, в 

течение которого информация должна храниться, обычно устанавливается законами об исковой 

давности. Этот срок может быть разным для разных типов электронных документов (например, 

документы, подтверждающие договор или документы, служащие основанием для 

налогообложения).  

Общее законодательство об электронных сделках может содержать общие правила хранения 

данных. Статья 10 ТЗЭТ устанавливает критерии хранения электронных данных, включая 

формат, в котором они должны храниться:  

 10. Сохранение сообщений данных 

1. Если законодательство требует сохранения определенных документов, записей 

или информации, это требование выполняется путем сохранения сообщений 

данных при соблюдении следующих условий: 

a) информация, содержащаяся в сообщении данных, является доступной 

для ее последующего использования; и 

b) сообщение данных сохраняется в том формате, в котором оно было 

подготовлено, отправлено или получено, либо в таком формате, в 

котором можно показать, что подготовленная, отправленная или 

полученная информация представлена точно; и 

c) сохраняется такая информация, если таковая существует, которая 

позволяет установить происхождение и назначение сообщения данных, 

а также дату и время его отправления или получения. 

       

Законодательство о доказательной силе таких сообщений может предъявлять к ним 

дополнительные требования (см. I. E. 4).  

Закон может также устанавливать конкретные требования к хранению информации, связанной 

с торговлей. Например, статья 5 «Рамочного закона Республики Корея об электронных 

документах и сделках 2016 года» предъявляет общие требования к хранению электронных 

документов, в том числе торговых:  

 5. Хранение электронных документов 

1. В случае, если электронный документ отвечает следующим требованиям, место 

хранения такого электронного документа может занять хранение документа, 

предусмотренное соответствующим уставом: 

а. содержание электронного документа должно быть доступно для публичного 

ознакомления; 

b. электронный документ должен храниться в той же форме, в какой он был 

подготовлен, передан или получен, или в форме, воспроизводимой в 

вышеупомянутой форме; 

c. если в него включена информация, касающаяся составителя, адресата и 

времени передачи или получения электронного документа, то данная 

информация остается в нем. 

 

Статья 16 «Закона Республики Корея об упрощении процедур электронной торговли 2015 года» 

предусматривает юридическое признание электронным документам, хранящимся в 
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Национальной торговой платформе, со ссылкой на «Рамочный закон Республики Корея об 

электронных документах и сделках 2016 года» и «Закон об электронных подписях 1999 года»: 

16. Юридическая сила электронных документов, хранящихся в 

Национальной торговой платформе  

 

1. Если хозяйствующий субъект электронной торговой платформы 

хранит электронные торговые документы, такие электронные 

торговые документы считаются хранящимися в соответствии со 

статьей 5 (1) «Рамочного закона Республики Корея об электронных 

документах и сделках 2016 года». 

 

2. Если хозяйствующий субъект электронной торговой платформы 

намерен использовать свою цифровую подпись для хранения 

электронных торговых документов, он использует свою заверенную 

цифровую подпись в соответствии с подпунктом 3 статьи 2 «Закона 

об электронных подписях».  

 

Срок хранения электронных записей также может быть определен специальными законами.  

Например, в Австралии данные, представляемые для целей таможенных операций, должны 

храниться в системе «единого окна» в течение пяти лет в соответствии с разделом 126DC 

«Закона о таможне 1901 года»: 

 Записи некоторых электронных сообщений 

1. Генеральный таможенный контролер обязан вести учет каждого электронного 

сообщения, отправленного в соответствии с требованиями или с разрешения 

настоящего Закона, и хранить его в течение 5 лет после его получения.  

 

Дополнительные требования, относящиеся к хранению данных, могут содержаться в 

законодательстве о частном характере и защите данных. Эти требования обычно согласуются с 

другими правилами по хранению информации, например, требованиями по неуничтожению 

информации, которая может иметь юридическую силу.   

 

I. E. 2 Требует ли закон использовать конкретные доверительные службы или 

поставщиков услуг для хранения данных или отдает предпочтение им? 

Закон может потребовать использования определенных видов доверительных услуг или 

конкретных поставщиков услуг для хранения данных. Закон может также предписывать 

использование конкретных технических стандартов или технологий, таких как сертификаты 

ИОК, которые обеспечивают целостность электронных сообщений. Эти требования могут иметь 

общее применение или относиться к конкретным областям и секторам бизнеса. Удовлетворение 

этих требований может быть условием для признания юридической силы таких данных.  

Например, в статье 31-6 «Рамочного закона Республики Корея об электронных документах и 

сделках 2016 года» сказано, что хранение данных в центре электронных документов, 

назначенном в соответствии со статьей 31-2 того же закона, считается соответствующим общим 

требованиям к хранению данных, содержащимся в статье 5 (см. выше).  

31-6. Юридическая силы хранимых данных  



readiness.digitalizetrade.org  10.03.2021 г. 

30 
 

Если уполномоченный центр электронного документооборота хранит электронные 

документы, то такие электронные документы считаются хранящимися в 

соответствии с пунктами 1 или 2 статьи 5. 

Конкретные требования к хранению данных связанных с торговлей документов можно найти в 

технических спецификациях оборудования и объектов, используемых для упрощения процедур 

торговли. В свою очередь, эти спецификации обычно соответствуют требованиям к хранению 

данных, установленным в общем законе.  

  

I. E. 3 Несут ли хранители данных, такие как центры обработки данных, ответственность 

за утрату или повреждение электронной информации? Носит ли такая 

ответственность договорной или установленный законом характер или и тот, и 

другой? 

Соглашения с поставщиками услуг для хранения данных могут определять ответственность этих 

поставщиков в случае потери или иного повреждения таких данных. Эти соглашения часто 

содержат положения, ограничивающие ответственность данных поставщиков.  

Кроме того, их ответственность также может быть ограничена законом, в общих чертах или в 

отношении конкретных поставщиков или конкретных технологий или решений. Закон может 

также определять другие элементы режима ответственности, такие как распределение бремени 

доказывания.  

Например, статья 31-16 «Рамочного закона Республики Корея об электронных документах и 

сделках 2016 года» показывает, что, в случае потерь, возникших в результате хранения 

электронных документов, оператор центра, где они хранились, должен возместить убытки 

пользователям, если он не докажет, что данные убытки возникли не по причине его небрежности 

или умышленных неправомерных действий:  

31-16. Ответственность и страхование  

1. Если сертифицированный центр электронного документооборота причинил 

пользователю ущерб в связи с хранением электронных документов и т.д., он 

возмещает пользователю такой ущерб при условии, что сертифицированный центр 

электронного документооборота доказал отсутствие умысла или небрежности с 

его стороны. 

 

Режим ответственности в соответствии с договорным правом обычно направлен на 

предоставление денежной компенсации. Однако это не влияет на применение 

административных и уголовных санкций.  

Вопросы ответственности, связанные с функционированием трансграничных электронных 

торговых систем, включая «единое окно», будут рассмотрены в разделе IV.B. 

 

I. E. 4 Принимаются ли электронные доказательства в ходе судебных и других 

разбирательств? 

 

Общее законодательство об электронных сделках на общем уровне может предусматривать 

доказательную силу электронных сообщений в судебном разбирательстве. Доказательная сила 

электронных сообщений будет зависеть от того, были ли они сгенерированы, сохранены или 

переданы надежным образом.  
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В статье 9 (1) ТЗЭТ описан принцип недискриминации в отношении доказательной силы 

электронных сообщений: 

9.  Допустимость и доказательственная сила сообщения данных 

1. При любых процессуальных действиях никакие положения норм 

доказательственного права не применяются таким образом, чтобы 

отрицать допустимость сообщения данных в качестве доказательства:  

a. a) на том лишь основании, что оно представляет собой сообщение данных; 

или 

b. если оно является наилучшим доказательством, которое, как этого можно 

разумно ожидать, может быть получено представляющим его лицом, на 

том основании, что оно не представлено в его подлинной форме.  .  

 

Статья 9 (2) ТЗЭТ устанавливает общие условия признания доказательной силы электронных 

сообщений: 

9. Допустимость и доказательная сила электронного сообщения 

2. Информации в форме сообщения данных придается надлежащая 

доказательственная сила. При оценке доказательственной силы сообщения данных 

учитывается надежность способа, с помощью которого подготавливалось, 

хранилось или передавалось это сообщение данных, надежность способа, с 

помощью которого обеспечивалась целостность информации, способа, при помощи 

которого идентифицировался его составитель, и любой другой соответствующий 

фактор.  

 

Дополнительные правила часто включаются в законы о доказательствах. Эти правила могут 

содержать принципы презумпции виновности/невиновности или определять, каким образом 

должны приниматься доказательства. Например, статья 161 австралийского «Закона о 

доказательствах 1995 года» гласит:  

 161. Электронные сообщения 

             (1) Если в документе содержится запись электронного сообщения, отличного от 

указанного в статье 162, то предполагается (если не приводятся достаточные 

доказательства, вызывающие сомнение в этой презумпции), что сообщение: 

                     а) было отправлено или сгенерировано в форме электронного сообщения, как 

следует из документа; и 

                     b) было отправлено или составлено лицом или от имени лица, которое четко 

указывается в данном документе; и 

                с) было отправлено или сгенерировано в день, время и из той локации, о которых 

четко указано в данном документе; и 

                  d) было получен в пункте назначения, о котором четко указано в данном 

документе; и 

                     е) если из документа следует, что сообщение, сгенерированного в определенное 

время, было получено в пункте назначения в это же время. 

             (2) положение пункта (1) не применяется, если: 

                     а) производство связано с договором; и 
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                     b) все стороны разбирательства являются сторонами договора; и 

                     с) данное положение не соответствует условиям договора. 

 

Другим примером может служить статья 116А «Закона о доказательствах Сингапура 1997 

года»: 

116А. Принцип презумпции невиновности в отношении электронных записей 

(1) Если не представлены доказательства, достаточные для того, чтобы вызвать 

сомнение в презумпции невиновности, суд исходит из того, что при генерировании или 

передаче данной электронной записи в рассматриваемом случае устройство или 

процесс сгенерировали или точно передали данную электронную запись. 

 (2) Если не представлено доказательств обратного, суд исходит из того, что любая 

электронная запись, созданная, записанная или сохраненная, является подлинной, если 

установлено, что электронная запись была создана, записана или сохранена в обычном 

порядке лицом, которое не являлось стороной разбирательства в данном случае и 

которое не создавало, не записывало и не хранило ее под контролем иной 

заинтересованной стороны. 

 [(3)] 

[(4)] 

(5) Министр может издавать нормативные акты, предусматривающие процесс 

регистрации или хранения документа с использованием системы визуализации, в том 

числе предусматривающие назначение одного или нескольких лиц или организаций для 

сертификации этих систем и их использования, а также для любых сопутствующих 

вопросов, и «утвержденный процесс» в части (6) означает процесс, утвержденный в 

соответствии с положениями таких нормативных актов. 

(6) Если электронная запись была записана или сохранена с документа, изготовленного 

в соответствии с «утвержденным процессом», суд исходит из того, что электронная 

запись точно воспроизводит этот документ, если не представлены доказательства 

обратного. 

[(7)] 

   

Наконец, законы, регулирующие безбумажную торговлю, могут содержать специальные 

положения о доказательствах. Например, статья 126DC австралийского «Таможенного закона 

1901 года» предусматривает доказательную силу электронных записей, хранящихся в системе 

«единого окна». 

126DC. Записи некоторых электронных сообщений 

  1) Генеральный таможенный контролер обязан вести учет каждого электронного 

сообщения, отправленного в соответствии с требованиями или с разрешения 

настоящего Закона, и хранить его в течение 5 лет после его получения.  

 

Примечание: не имеет значения, адресовано ли данное электронное сообщение в 

департамент или отправлено департаментом или коллектором. 
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Доказательная сила электронной записи 

             2) в соответствии с настоящим Законом, электронная запись может быть 

использована в качестве доказательства в ходе судебного разбирательства. 

             3) В ходе разбирательства в соответствии с настоящим Законом электронная 

запись является доказательством prima facie заявлений конкретного лица, если данная 

электронная запись удовлетворяет следующим условиям: 

                     а) была внесена в департамент; и 

                     b) удовлетворяет требованиям в отношении информационных технологий, 

которые определил Генеральный контролер таможенной службы в соответствии со 

статьей 126DA. 

             (4) В ходе судебного разбирательства в соответствии с настоящим Законом 

электронная запись является prima facie доказательством того, что департамент или 

коллектор внесли информацию в данную запись, если данная запись претендует на то, 

чтобы считаться записью, сделанной департаментом или коллектором. 

  

I. E. 5 Принимаются ли электронные доказательства, которые генерируются, хранятся 

или собираются за рубежом, в качестве допустимых в ходе судебных и других 

разбирательств?  Если да, то при каких обстоятельствах? 

Законы о доказательствах редко содержат конкретные правила о допустимости электронных 

записей, полученных или хранящихся за рубежом, в качестве доказательств. 

Закон может ссылаться на принцип недискриминации электронных записей, подобно тому, как 

это происходит с бумажными документами. В этом случае доказательная сила электронных 

записей (сообщений), сгенерированных внутри государства и за рубежом, будет оцениваться по 

одним и тем же критериям. Признание доказательной силы иностранных электронных 

сообщений так же может быть возможным на основе двусторонних или многосторонних 

договоров. 

С другой стороны, национальные законы могут устанавливать специальные требования, 

которые могут препятствовать признанию иностранных электронных записей в качестве 

доказательств. Это может произойти, в частности, если особый доказательный вес придается 

цифровым подписям, которые подлежат строгому национальному регулированию. См. 

обсуждение трансграничного распознавания электронных подписей в Части I.B.4.  

 

 

II. Законы, касающиеся систем безбумажной торговли 

II.A. Создание системы безбумажной торговли 

 

Создание и использование системы безбумажной торговли часто требует наличия специальных 

законов и положений.  Данный раздел предназначается для выявления этих законов и 

положений, а также основных элементов управления системами безбумажной торговли. 

Страна, еще не имеющая электронной торговой системы, может стремиться создать таковую в 

соответствии с различными международными торговыми соглашениями, например, 

«Соглашением об упрощении процедур торговли ВТО». В этом случае важно создать 
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качественную правовую базу для внедрения и функционирования такой системы. В других 

государствах электронная торговая система может находиться на стадии планирования и 

разработки или функционировать в качестве пилотного проекта. В таких случаях контрольный 

перечень вопросов, описывающих юридическую готовность данной страны, можно 

рассматривать в качестве инструмента выявления правовых пробелов.  

Контрольный перечень вопросов, описывающих правовую готовность, ссылается, где это 

возможно, на международные правовые стандарты (например, правовые тексты ЮНСИТРАЛ), 

с тем чтобы облегчить достижение трансграничного правового признания и технической 

совместимости электронных торговых систем и электронных сообщений. В дополнение к 

международным правовым стандартам страна может принять двусторонние, многосторонние 

или региональные (например, «Соглашение о «едином окне» стран АСЕАН») соглашения. 

 

II.A.1 Существует ли специальная система безбумажной торговли, например, механизм 

«единого окна»?  Если да, то какие правовые инструменты используются для ее создания 

и эксплуатации? Определяют ли эти инструменты права и обязанности участников?  

Многие страны создали специальные системы для обмена связанной с торговлей информацией 

в электронной форме (в данном тексте именуемые «электронные торговые системы» или 

«системы безбумажной торговли»). В большинстве из них данные системы именуются 

«едиными окнами». Однако «единое окно» может описывать очень разные платформы, 

системы и среды, в том числе и вне контекста безбумажной торговли. Рекомендация № 33 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 

содержит определение понятия «единое окно» для целей торговли: 

«механизм, позволяющий сторонам, участвующим в торговых и транспортных 

операциях, представлять стандартизованную информацию и документы с 

использованием единого пропускного канала в целях выполнения всех регулирующих 

требований, касающихся импорта, экспорта и транзита. Если информация имеет 

электронный формат, то отдельные элементы данных должны представляться 

только один раз». 

Большинство сервисов «единого окна» направлены на обмен документами между 

экспортерами/импортерами и таможенными органами. Однако безбумажная торговая среда 

может быть более всеобъемлющей (например, «Национальная торговая платформа» Сингапура 

обслуживает как B2B, так и B2G сегменты). 

Безбумажные торговые системы, включая «единые окна», требуют принятия соответствующих 

законов и нормативных актов. Эти законы в целом должны устанавливать принципы 

функционирования таких систем, а также определять права и обязанности их участников 

(например, импортеров, экспортеров, лицензиатов и лицензирующих агентств или других более 

мелких подгрупп этих участников). В них также должно указываться, к примеру, несет ли 

системный оператор ответственность за проведенные операции, кроме того, должны четко 

устанавливаться рамки такой ответственности. В качестве альтернативы ответственность 

системного оператора может основываться на общих правилах и нормах национального 

законодательства.   

Статья 1 (5) «Закона Республики Корея об упрощении процедур электронной торговли 2015 

года» является примером закона о создании электронной торговой:  

1 (5). Цель  
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Термин «инфраструктура электронной торговли» означает информационную систему, 

которая обеспечивает посредничество, хранение и сертификацию электронных 

торговых документов путем систематической связи участников такой системы с 

учреждениями, занимающимися вопросами торговли, через информационно-

коммуникационные сети. 

В Австралии раздел 126D «Закона о таможне 1901 года» прямо уполномочивает Генерального 

таможенного контролера обслуживать интегрированную грузовую систему:  

 126D. Обязанность Генерального контролера таможенной службы по ведению 

информационной системы 

Генеральный контролер таможенной службы должен создавать и поддерживать 

такие информационные системы, которые необходимы для обеспечения электронной 

связи участников системы с департаментом. 

Статья 126DB «Закона о таможне 1901 года» возлагает бремя доказывания на торговцев, 

которые утверждают, что они неправильно функционируют или не соблюдают официальные 

требования к информационным технологиям, или которые говорят, что они официально 

сообщили о нарушении.  

126DB. Аутентификация определенных электронных сообщений 

                   Электронное сообщение, направленное в департамент и требуемое 

или разрешенное в соответствии с настоящим Законом, считается 

отправленным конкретным лицом, даже если это лицо не давало разрешения на 

отправку такого сообщения, если: 

                     а) сообщение отвечает требованиям, предъявляемым к 

информационной технологии, которые Генеральный контролер таможенной 

службы определил в соответствии с разделом 126DA; и 

                     b) лицо не уведомило департамент о нарушении требований 

безопасности в области информационных технологий до отправки данного 

сообщения; 

если только это лицо не представит доказательств обратного. 

Важные дополнительные положения и условия, касающиеся электронных торговых систем, 

обычно включаются в договорные соглашения, такие как «соглашения конечного пользователя» 

и «соглашения об уровне предоставляемых услуг».  

 

II.A.2 Какие правительственные учреждения участвуют в системе безбумажной 

торговли?  На какой правовой основе? 

Электронная торговая система может обслуживать только B2G сделки (системы «единого окна») 

или включать также сделки B2B (национальные торговые платформы). Хотя конечная цель 

«единого окна» состоит в том, чтобы связать все соответствующие государственные 

учреждения, государство может вводить в действие данную систему поэтапно, начиная с тех 

учреждений, которые непосредственно имеют отношение к осуществлению импортно-

экспортных операций. На каждом последующем этапе к системе могут присоединяться и другие 

государственные учреждения.  

Темпы расширения «единого окна» устанавливаются в национальных правовых документах. В 

отсутствие рамочного документа координация между государственными органами, 
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участвующими в «едином окне», может быть достигнута с помощью меморандумов о 

взаимопонимании. 

Например, система «единого окна» в Армении нацелена на предоставление в основном 

таможенных услуг на начальном этапе и последующую интеграцию агентств по 

выдаче разрешений на импорт/экспорт. Другой пример - Указ Президента Республики 

Узбекистан №. УП-5582 «О дополнительных мерах по совершенствованию 

таможенного администрирования и повышению эффективности деятельности 

органов Государственной таможенной службы Республики Узбекистан» от 24 ноября 

2018 года предусматривает, что система «единого окна» будет представлена на 

таможенных терминалах для предоставления широкого ряда услуг: таможенные, 

банковские, логистические, лабораторные, фитосанитарные, ветеринарные, 

санитарно-эпидемиологические, экологические, сертификаты и т.д.  

 

II.A.3 Существует ли центральный орган, уполномоченный создавать и управлять 

системой безбумажной торговли?  

Часто перед государственным органом ставится задача координации разработки и внедрения 

системы электронной безбумажной торговли. При поэтапном внедрении такой системы данный 

государственный орган несет ответственность за координацию и реализацию каждого этапа.  

Для таких целей обычно наиболее подходящим считается Таможенный орган. Однако 

координационные функции также могут быть возложены на коммерческие организации или 

организации со смешанным участием, когда система безбумажной торговли финансируется в 

рамках государственно-частного партнерства. В последнем случае к таким организациям могут 

применяться специальные нормы и правила, связанные с обязанностью публичного раскрытия 

информации.  

Кроме того, представители коммерческих организаций могут входить в специально созданный 

координационный орган в качестве консультантов (экспертов) со стороны частного сектора. 

Центральный координационный орган и связанные с ним органы могут иметь специальный 

бюджет для осуществления своей деятельности. Наличие такого бюджета может быть особенно 

актуальным при создании электронной торговой системы. Кроме того, функционирование такой 

системы может быть самофинансируемым (то есть за счет сборов от пользователей) или 

опираться на другую финансовую поддержку (или сочетать оба способа).  

 

II.B. Качество информации, используемой в рамках системы безбумажной 

торговли 
Основная функция системы безбумажной торговли, включая механизм «единого окна», 

заключается в содействии обмену касающимися торговли данными и документами в 

электронной форме.  Первоначальная информация предоставляется в бумажном или 

электронном формате участниками торговой деятельности, которые обязаны предоставлять 

полные и точные сведения.  Более того, в условиях электронного окружения могут существовать 

специальные процедуры для определения принадлежности заявлений, поступающих от 

различных участников.  Электронные подписи могут играть значительную роль в определении 

принадлежности заявлений. 

II.B.1 Применяется ли закон об основных требованиях к касающимся торговли данным 

и документам также и к безбумажной торговле? 
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Проверка соответствия импортно-экспортных операций законодательству осуществляется на 

основании деклараций экспортеров/импортеров или их агентов, например, таможенных 

брокеров. Соответственно, законы и нормативные акты о таможенных операциях требуют 

представления точной торговой информации. К примеру, обычными требованиями к 

представленной информации являются ее полнота, точность и актуальность. Это делается для 

того, чтобы правоохранительные органы могли выполнять свои функции по обеспечению 

соблюдения нормативных актов и расследованию спорных ситуаций. 

Использование электронных средств в большинстве случаев не влияет на содержательный 

аспект предоставляемой информации. Другими словами, требования к содержанию информации 

могут быть изменены в зависимости от используемого носителя (бумажного или электронного). 

При этом обязанности субъекта, подающего информацию, как правило, одинаковы во всех 

случаях.  

 

II.B.2 Существуют ли конкретные правила для обмена касающимися торговли данными 

и документами в электронной форме? 

Иногда требуются специальные правила для адаптации бумажных процедур представления 

информации в процессе электронной торговле. В результате (наряду с существованием общих 

правил использования электронных сообщений) появляются специальные правила, касающиеся 

контроля за обработкой вводимых данных, ответственности за их передачу и обработку, а также 

механизмов аудита и регистрации.  

Зачастую таможенное законодательство, изначально разработанное для бумажной среды, затем 

адаптируются к электронной (безбумажной) торговле. В иных случаях возможна разработка 

законодательства, применимого исключительно к электронным трансграничным операциям. 

Например, статья 96 «Таможенного закона Сингапура 2004 года» вводит обязательное 

использование электронных сообщений и устанавливает для них стандарты точности и полноты:  

 96. Заявление о предоставлении полного и правдивого отчета 

1. Декларация, упомянутая в статьях 37 (декларация), 59 (снятие облагаемых 

пошлиной товаров с таможенного контроля) и 80 (декларация истца), должна 

быть составлена и представлена в формате электронного уведомления в 

соответствии со статьей 86 (компьютерное обслуживание), и такая декларация 

должна содержать полный и достоверный отчет о деталях, который может 

потребовать Генеральный таможенный контролер. 

2. Генеральный таможенный контролер может по своему усмотрению и при 

соблюдении специальных, им определенных условий, разрешить любое заявление, 

упомянутое в статьях 37, 59 и 80 сделать по форме, которую он вправе специально 

установить. 

3. Такое заявление должно: 

a. предоставить полный и достоверный отчет о всех необходимых деталях, 

которые предусмотрены в форме; и 

b. быть представленным в двух экземплярах или ином, специально оговоренном 

количестве экземпляров. 

 

Если страна не имеет специального законодательства в сфере электронной (безбумажной) 

торговли, она может использовать для этих целей законы и правила общего применения, 

которые бы позволили, среди прочего, представлять и обрабатывать электронную информацию 

и обеспечивать ее целостность и безопасность.  
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Важнейшим элементом этих правил применительно к безбумажной торговле является 

идентификация источника информации, то есть ее атрибуция. Как отмечалось выше (раздел 

II.B.1), атрибуция имеет важнейшее значение как для правоохранительных органов, так и для 

коммерческих компаний-участников электронной торговли. На бумаге атрибуция 

осуществляется при помощи подписей и печатей. В электронной среде атрибуция часто 

достигается с помощью электронных подписей, которые в некоторых случаях могут также 

обеспечивать гарантию целостности электронного сообщения. Другие метаданные и текстовое 

содержание сообщения также могут быть использованы в качестве атрибуции электронного 

документа.  

Система безбумажной торговли может опираться на общие правила об электронных подписях 

или может определять свои собственные правила. В обоих случаях эти правила могут быть 

«технологически нейтральными» или «технологически специфическими» (см. раздел I. B). 

 

II.C. Соглашения об уровне обслуживания и меморандумы о взаимопонимании  

Ряд юридических текстов, таких как соглашения об уровне обслуживания, меморандумы о 

взаимопонимании, соглашения о конечных пользователях и другие договорные соглашения, 

касаются деятельности системы безбумажной торговли.  Такие юридические документы 

определяют обязательства участников деятельности в системе безбумажной торговли.  

Например, соглашения об уровне обслуживания определяют обязательства поставщиков услуг 

в отношении наличия системы, времени реагирования, времени обработки и других технических 

требований, которые имеют важное значение для обеспечения наличия и бесперебойной работы 

системы. 

 

II.C.1 Существуют ли соглашения об уровне обслуживания или меморандумы о 

взаимопонимании, регулирующие операции безбумажной торговли?  Если да, то кто 

является участниками и какой правовой орган уполномочен заключать эти соглашения? 

Соглашение об уровне обслуживания - это договор между поставщиком и пользователем, 

который определяет услуги, охватываемые договором, и уровень обслуживания. Как правило, 

уровень обслуживания описывается через определение стандартов эффективности, включая 

методы, с помощью которых измеряется их достижение. В контексте безбумажной торговли 

термин «соглашение об уровне обслуживания» может относиться к договору между оператором 

электронной торговой системы и поставщиками услуг (например, поставщиком услуг облачных 

вычислений; поставщиком доверительных услуг). Соглашение об уровне обслуживания 

регулируется договорным правом, в том числе в отношении определения зоны ответственности 

или ее ограничения. Как отмечалось выше, соглашение об уровне обслуживания имеет своей 

целью определить ожидаемое качество услуг путем установления контрольных показателей 

эффективности. Оно также может содержать планы действий на случай форс-мажора и 

процедуры его урегулирования. 

Отношения между оператором национального «единого окна» (например, таможенными 

органами) и другими субъектами государственной власти, участвующими в системе 

безбумажной торговли (например, Министерством сельского хозяйства), могут регулироваться 

в рамках меморандума о взаимопонимании или другого нормативно-правового документа, 

регламентирующего, в частности, порядок обмена информацией между государственными 

органами. 

По своим целям и содержанию соглашение об уровне обслуживания отличается от соглашения 

конечного пользователя, которое представляет собой договор между оператором электронной 
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торговой системы и ее пользователями (как правило, субъектами частного сектора, такими как 

экспортеры/импортеры, экспедиторы, агенты, банки и т.д.), определяющий условия 

использования системы.   

 

 

III. Трансграничные аспекты 

III.A. Международные соглашения, направленные на упрощение процедур 

трансграничной безбумажной торговли 
 

III.A.1 Какие международные соглашения, направленные на упрощение процедур 

трансграничной безбумажной торговли, действуют в вашей стране? 

Государства могут взаимно признавать юридическую силу электронных сообщения или 

документов друг друга, но это может происходить и в одностороннем порядке. 

Как было показано выше (разделы I.B. – I.E.), внутренние законы могут содержать положения, 

касающиеся признания юридической силы иностранных электронных сообщений и подписей, 

передачи данных через границы и т. д.  

Данный раздел посвящен документам в сфере международного права, имеющим обязательную 

силу в соответствии с нормами международного права, таким как «конвенции», «договоры» и т. 

д., которые касаются правового статуса электронных сообщений или документов, участвующих 

в трансграничном обмене данными. 

Международно-правовые документы могут также содержать положения, направленные на 

упрощение процедур трансграничной безбумажной торговли.  Такие инструменты могут быть 

глобальными, например, «Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли», региональными 

или двусторонними. Они могут касаться специальных зон торговых отношений (например, зон 

свободной торговли) или относиться к участникам региональных соглашений. Например, в 

статье 14.9 «Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском 

партнерстве» сказано: 

 14.9. Безбумажная торговля   

 Каждая сторона обязуется: 

a. предоставлять общественности доступ к документам торгового 

администрирования в электронном виде; 

b. принимать документы торгового администрирования, представленные в 

электронном виде, в качестве юридического эквивалента бумажной версии таких 

документов. 

 

Международные соглашения могут также регулировать конкретные области или отдельных 

виды использования электронных записей, например, таможенные органы, электронные 

платежи и т.д. 

Конвенции, касающиеся транспорта или транзита, в которых признается использование 

электронных эквивалентов бумажных документов, представляют собой особый перечень 

международных соглашений, касающихся упрощения процедур безбумажной торговли.  
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Одним из примеров таких конвенций является «Дополнительный протокол к Конвенции 

о договоре международной дорожной перевозки грузов» (КДПГ), касающийся 

электронной товарной накладной. 

Важное значение для упрощения процедур трансграничной безбумажной торговли имеют и 

иные вопросы, до конца не урегулированные в законодательстве, как-то: стандартизация 

электронных торговых документов, защита прав потребителей и неприкосновенность частной 

жизни, киберпреступность, доказательная сила электронных записей, государственные закупки, 

инвестиции и налогообложение. Рекомендуется, чтобы страны заключали двусторонние или 

многосторонние соглашения в этих областях или урегулировали данные вопросы на 

региональной основе.   

Например, Сингапур недавно заключил соглашения о партнерстве в сфере цифровой экономики 

с рядом стран (Австралией, Чили и Новой Зеландией), составленные из различных «модулей», в 

формате меморандумов о взаимопонимании. Один из этих меморандумов касается цифровой 

экономики в целом; другой посвящен упрощению процедур торговли и направлен на разработку 

совместимых электронных торговых систем. Кроме того, меморандум о взаимопонимании по 

сотрудничеству в области электронного выставления счетов направлен на расширение 

взаимодействия в области упрощения регистрации электронных счетов-фактур. Меморандум о 

взаимопонимании по сотрудничеству в области защиты персональных данных направлен на 

защиту личной информации и защиту прав физических лиц на неприкосновенность частной 

жизни при трансграничном обмене данными. 

Важно упомянуть все международные соглашения, которые могут повлиять на упрощение 

процедур безбумажной торговли и которые действуют в вашей стране.  

Если соглашения устанавливают правила или технические стандарты, которым должны 

соответствовать иностранные электронные сообщения или подписи, чтобы быть признанными 

в вашей стране, пожалуйста, упомяните их. Если соглашения требуют принятия внутреннего 

законодательства для их реализации, пожалуйста, укажите это законодательство (или его 

отсутствие).  

Может оказаться полезным определить типы документов, разрешенных данными соглашениями 

(например, сертификаты происхождения, электронные счета-фактуры), а также любые различия 

между законодательными требованиями к внутреннему и трансграничному электронному 

обмену данными и документам. 

 

III.A.2 Существуют ли технические или операционные международные соглашения, 

предусматривающие юридическое признание электронных сообщений или документов? 

Осуществление некоторых договоров об упрощении процедур торговли может потребовать 

принятия технических или операционных соглашений. Так обстоит дело, например, с 

«Соглашением АСЕАН о торговле товарами», когда потребовалось принятие дополнительного 

документа для осуществления обмена электронными сертификатами происхождения в «едином 

окне» стран АСЕАН.  

Некоторые из этих соглашений применимы только к определенным типам операций (например, 

в секторе B2B или B2G) или к определенным типам документов или видам доверительных услуг 

(цифровые подписи). Некоторые из них могут быть «технологически нейтральными», а другие 

–«специфическими». 

Эти соглашения имеют важное практическое значение, поскольку они согласуют между собой 

юридические заявления высокого уровня и их техническое осуществление. 
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III.A.3 Используются ли договоры для обеспечения взаимного признания электронных 

сообщений и подписей? 

Торговые партнеры могут договориться о правовом статусе электронных сообщений, 

передаваемых через границы, в рамках императивных норм права. Для этого имеется целый ряд 

инструментов. Одним из них являются международные соглашения в сфере электронного 

обмена данными (ЭОД). Другие включают в себя модели федеративной идентификации, 

которые обеспечивают общую договорную основу для использования определенных видов 

доверительных услуг, включая, например, электронные подписи. 

Некоторые из этих договорных механизмов направлены на то, чтобы с юридической точки 

зрения обеспечить возможность трансграничного использования торговых, логистических и 

таможенных электронных документов. Это может быть реализовано посредством 

использования доверительных услуг, основанных на использовании инфраструктуры ИОК, в 

частности, электронных цифровых подписей. В данном случае такие соглашения обычно 

описывают стандарты, которым удостоверяющие органы должны соответствовать в каждой 

конкретной стране для признания их услуг надежными.  

Паназиатский Альянс по электронной коммерции (ПАА) представляет собой пример 

частного консорциума, использующего договорные соглашения о взаимном признании, 

в соответствии с которыми цифровые подписи, выданные в одной стране в соответствии 

с требованиями консорциума, принимаются другими членами консорциума.  

Если подобное соглашение используется в вашей стране, пожалуйста, опишите его содержание 

и масштаб действия. 

 

III.B. Международные стандарты, руководящие принципы и рекомендации 

 

III.B.1 Какие стандарты, положения или руководящие принципы используются для 

трансграничного обмена касающимися торговли электронными сообщениями? 

Страна может иметь возможность или обязательство по торговому соглашению использовать 

международные технические стандарты для выполнения импортных, экспортных или 

транзитных формальностей и процедур в электронной форме. Примером такого соглашения 

является «Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли». Использование международных 

стандартов способствует трансграничной совместимости и, в конечном счете, бесперебойному 

обмену данными данных. Статья 10.3 данного Соглашения гласит: 

10.3. Использование международных стандартов 

3. Членам рекомендуется использовать соответствующие международные 

стандарты или их отдельные положения в качестве основы для импортных, 

экспортных или транзитных формальностей и процедур за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

 

См. также статью 9 «Рамочного Соглашения об упрощении трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе»: 
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9. Международные стандарты обмена торговыми данными и документами в 

электронной форме 

1. Стороны стремятся применять международные стандарты и руководящие 

принципы для обеспечения оперативной совместимости в сфере безбумажной торговли 

и разработки безопасных и надежных средств коммуникации для обмена данными.  

2. Стороны стремятся принимать участие в разработке международных стандартов 

и выявлении передовой практики в области трансграничной безбумажной торговли. 

Данные международные стандарты разрабатываются такими международными организациями, 

как ЕЭК ООН, Всемирная таможенная организация (ВТамО), Международный союз 

электросвязи (МСЭ) и Международная организация по стандартизации (ИСО).  

Некоторые стандарты могут носить региональный характер, например, стандарты, 

подготовленные форумом АТЭС, ВТамО. Данные стандарты, среди прочего, затрагивают 

технические вопросы и организацию бизнес-процессов.  

 

IV. Прочие аспекты 

IV.A. Принадлежность информации в рамках системы безбумажной торговли 
Облегчение процедур безбумажной торговли предусматривает сбор и обмен большими 

объемами информации.  Возникают деликатные вопросы, касающиеся прав субъектов данных, 

конфиденциальности и других прав в отношении этой информации.  Например, оператор 

системы безбумажной торговли может получать право на использование, анализ и 

перераспределение информации, поступающей в систему.  В других случаях система может 

предназначаться для того, чтобы не допускать хранения какой-либо информации с тем, чтобы 

упростить процедуру выполнения законов, касающихся частного характера и хранения данных. 

 

IV.A.1 Что определяет права, касающиеся обмена информацией в рамках системы 

безбумажной торговли, закон или договорные соглашения? 

Представители частного сектора, государственные учреждения, поставщики услуг, другие 

посредники и третьи стороны (например, разработчик программного обеспечения), 

участвующие в трансграничном электронном обмене данными, могут иметь определенный 

интерес (например, право интеллектуальной собственности) в отношении информации, которой 

обмениваются, и которая хранится в электронной торговой системе. Кроме того, 

государственные учреждения, участвующие в торговой системе, могут иметь права на 

информацию, хранящуюся в такой системе. Поэтому для ее функционирования важны четкие 

законодательные и договорные правила, регулирующие использование и обмен информацией, 

загружаемой в электронную торговую систему.  

Законы, нормативные акты и соглашения могут определять права на информацию, которой 

обмениваются участники в электронной торговой системе, включая права доступа и контроля. 

Так, законодательство о защите коммерческой тайны, а также о защите прав интеллектуальной 

собственности, в частности, «Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности» (ТАПИС), могут затрагивать регулирование прав на информацию, обмен 

которой осуществляется в электронной торговой системе. 
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Так. статья 89 «Закона Сингапура о таможне 2004 года» запрещает передачу информации без 

предварительного согласия поставщика информации, если только такой обмен не требуется для 

конкретной цели, разрешенной законом.  

Кроме того, статья 28 «Закона Сингапура об электронных сделках 2010 года» определяет 

условия, при которых информация, собранная при исполнении служебных обязанностей, может 

быть использована и раскрыта:  

 28. Обязательства соблюдать конфиденциальность информации 

1) Ни одно лицо не может разглашать информацию, полученную им при исполнении 

своих обязанностей или осуществлении своих полномочий в соответствии с 

настоящим Законом, если только такое разглашение не производится:   

a) с разрешения лица, от которого получена информация, или, если информация 

является конфиденциальной информацией третьего лица, с разрешения 

третьего лица;   

b) в целях осуществления или приведения в исполнение настоящего Закона;   

c) с целью оказания помощи любому государственному должностному лицу или 

должностному лицу любого другого статутного совета в расследовании или 

судебном разбирательстве в соответствии с любым письменным законом; или  

d) в соответствии с требованиями любого суда или положениями любого 

письменного закона. 

Условия использования и функционирования системы безбумажной торговли могут также 

определять права на информацию оператора системы и других участников. Таким образом, 

такие договорные условия ограничивают возможности системного оператора по обмену 

информацией. Любое соглашение между системным оператором и сторонним разработчиком 

или поставщиком программного обеспечения также может иметь отношение к правам на 

информацию, передаваемую в системе электронной торговли.  

Пожалуйста, опишите также любые условия и ограничения, касающиеся прав на информацию, 

которой обмениваются участники в электронной торговой системе. 

 

 

IV.B. Вопросы ответственности, связанные с трансграничной электронной 

торговой системой 
Участники торговли и другие соответствующие стороны могут нести убытки в результате 

неправильной передачи информации и могут обращаться с просьбами о компенсации за эти 

убытки к тем, кто отвечает за них по контрактам между договаривающимися сторонами или, 

если это невозможно, в рамках общего права гражданской ответственности. 

Чаще всего закон может ограничивать или исключать ответственность некоторых субъектов, как 

правило, для того, чтобы стимулировать ту или иную деятельность или снизить препятствия для 

выхода на рынок. Данные ограничения на ответственность, в частности, на сумму, которая 

может быть выплачена, также очень распространены в контрактах.  

В данном разделе контрольного перечня рассматриваются различные вопросы, связанные с 

определением рамок ответственности, применимых к основным участникам электронной 

торговой системы: операторам самой системы (например, системы «единого окна»), 

государственным органам или агентствам, играющим определенную роль в трансграничной 

торговле, посредникам связи (Интернет-провайдером или поставщикам услуг, центрам 

сертификации) и др.  
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IV.B.1 Может ли оператор системы безбумажной торговли привлекаться к 

ответственности за оказываемые им услуги? 

Электронная торговая система должна обеспечивать точный и своевременный обмен 

информацией. Стандарты работы по обмену информацией могут быть указаны в положениях, 

регулирующих систему, или в договорных условиях использования системы. В случае 

несоблюдения эксплуатационных норм системный оператор может быть привлечен к 

ответственности.  

Другим механизмом урегулирования ответственности оператора электронной торговой системы 

являются соответствующие положения об ограниченной ответственности или исключающие 

оговорки, которые могут быть предусмотрены законом или соглашением между оператором 

системы и ее различными пользователями. Такие положения договора ограничивают 

ответственность системного оператора и могут освободить его от возмещения убытков. 

IV.B.2 Могут ли правительственные учреждения, участвующие в системе безбумажной 

торговли, отвечать за их взаимодействие с системой? 

Государственные учреждения участвуют в электронной торговой системе, предоставляя и 

обрабатывая связанные с торговлей данные с целью контроля товарных потоков, учета налогов 

и т.д. Точность и скорость их взаимодействия будут влиять на эффективность системы и, в 

конечном счете, торговых операций. 

Обязательства государственных учреждений в отношении их участия в электронной торговой 

системе могут быть прописаны в законодательстве, регламентирующем деятельность данной 

системы, или в меморандуме о взаимопонимании, который они могут заключить, чтобы стать ее 

участниками. Соглашения между участниками системы безбумажной торговли могут также 

содержать нормы, предусматривающие ответственность за неправильное предоставление или 

обработку связанных с торговлей данных.  

Общий закон или иные нормативные акты могут частично или полностью освобождать 

государственные органы от ответственности при выполнении ими государственных функций.   

IV.B.3 Могут ли поставщики услуг, такие как поставщики интернет-услуг и поставщики 

доверительных услуг, отвечать за взаимодействие с системой безбумажной торговли?  

Услуги, предоставляемые специализированными техническими провайдерами, имеют 

решающее значение для обеспечения обмена электронными сообщениями. В некоторых случаях 

закон оговаривает определенные аспекты их ответственности.  

Законодательство многих стран часто ограничивает ответственность Интернет-провайдеров за 

передаваемую ими информацию, особенно если они не являются ее источником.  

См. статью 26 «Закона Сингапура об электронных транзакциях 2010 года», который касается 

ответственности различных поставщиков сетевых услуг: 

 26.  Ответственность поставщиков сетевых услуг  

1. С учетом пункта (2) поставщик сетевых услуг не несет никакой гражданской 

или уголовной ответственности в соответствии с какой-либо нормой закона в 

отношении материалов третьих лиц в форме электронных записей, к которым 

он просто предоставляет доступ, если такая ответственность основана на: 

a. изготовлении, публикации, распространении таких материалов или 

любом заявлении, сделанном в таких материалах; или 
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b. нарушении любых прав, существующих в таком материале или в связи с 

ним. 

 

Кроме того, закон может установить основные обязательства сертификационных органов, 

которые являются особым типом поставщиков доверительных услуг, специализирующихся на 

предоставлении сертификатов, часто основанных на ИОК, поддержке электронных подписей и 

других услугах, таких как временная печать, целостность и зарегистрированная доставка. В нем 

также могут быть указаны последствия несоблюдения этих основных обязательств или иного 

причинения убытков пользователям и третьим лицам.  

Статья 9 ТЗЭП предлагает некоторые общие принципы деятельности для поставщиков 

сертификатов для электронных подписей: 

 9. Поведение поставщика сертификационных услуг 

1. В тех случаях, когда поставщик сертификационных услуг предоставляет услуги для 

подкрепления электронной подписи, которая может быть использована в качестве 

подписи, имеющей юридическую силу, такой поставщик сертификационных услуг:  

a. действует в соответствии с заверениями, которые он дает в отношении 

принципов и практики своей деятельности;  

b. проявляет разумную осмотрительность для обеспечения точности и 

полноты всех исходящих от него существенных заверений, которые 

относятся к сертификату в течение всего его жизненного цикла или 

которые включены в сертификат;  

c. обеспечивает разумно доступные средства, которые позволяют 

полагающейся стороне установить по сертификату:  

i. личность поставщика сертификационных услуг; 

ii. что подписавший, который идентифицирован в сертификате, имел 

контроль над данными для создания подписи в момент выдачи 

сертификата; 

iii. что данные для создания подписи были действительными в момент 

или до момента выдачи сертификата;  

d. обеспечивает разумно доступные средства, которые позволяют 

полагающейся стороне установить, соответственно, по сертификату или 

иным образом:  

i. метод, использованный для идентификации подписавшего;  

ii. любые ограничения в отношении целей или стоимостного объема, в 

связи с которыми могут использоваться данные для создания 

подписи или сертификат;  

iii.  что данные для создания подписи являются действительными и не 

были скомпрометированы;  

iv. любые ограничения в отношении масштаба или объема 

ответственности, оговоренные поставщиком сертификационных 

услуг; 

v. существуют ли средства для направления подписавшим уведомления 

в соответствии с пунктом 1(b) статьи 8 настоящего Закона;  

vi. предлагается ли услуга по своевременному аннулированию;  

e. в тех случаях, когда предлагаются услуги, предусмотренные в подпункте 

(d)(v)), обеспечивает подписавшего средствами для направления 

уведомления в соответствии с пунктом 1(b) статьи 8 настоящего Закона 

и, в тех случаях, когда предлагаются услуги, предусмотренные в подпункте 

(d)(v)(i), обеспечивает наличие услуг по своевременному аннулированию;  

f. использует надежные системы, процедуры и людские ресурсы при 

предоставлении своих услуг.  
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2. Поставщик сертификационных услуг несет ответственность за юридические 

последствия невыполнения требований пункта 1.   

 

Поставщики услуг также могут иметь обязательства по соглашениям об уровне обслуживания и 

контрактным соглашениям и могут нести соответствующую ответственность. Эта договорная 

ответственность может быть ограничена в пределах, разрешенных применимым 

законодательством.  

 

 IV.B.4 Могут ли другие участники системы безбумажной торговли (например, 

таможенные брокеры) отвечать за свое взаимодействие с системой или свою роль в 

передаче информации или данных, проходящих через их системы? 

Переход от бумажной к электронной торговой системе не затрагивает обязательств 

участвующих сторон, в частности, экспортеров/импортеров и их агентов, в отношении их 

действий или бездействия при таможенном оформлении или других связанных с торговлей 

операциях. Например, экспортер/импортер, намеренно предоставивший неверную или ложную 

информацию, может столкнуться с уголовными, административными и гражданско-правовыми 

санкциями как в бумажной, так и в безбумажной среде. Законом может быть установлена 

обязанность соблюдать общие требования при обмене электронной информацией.  

Статья 96 «Закона Сингапура о таможне 2004 года» касается обязательств 

экспортера/импортера или его агента при электронном взаимодействии с таможенным органом: 

 96.  Заявление о предоставлении полного и достоверного отчета 

1. Заявления, упомянутые в статьях 37, 59 и 80, или если Генеральный 

таможенный контролер дает на это согласие в соответствии с пунктом 2, 

делаются и представляются посредством электронного уведомления в 

соответствии со статьей 86, и в таком заявлении содержится полный и 

достоверный отчет обо всех деталях, как того требует Генеральный 

таможенный контролер. 

2. Генеральный таможенный контролер может по своему указанию и при 

соблюдении таких условий, которые он может установить, разрешить делать 

любое заявление, упомянутое в статьях 37, 59 и 80, по им же определенной 

форме. 

3. Такое заявление должно: 

a. дать полный и достоверный отчет обо всех деталях, предусмотренных 

в бланке; и 

b. быть составлено в двух экземплярах или ином, специально оговоренном 

количестве экземпляров. 

 

Как и в случае с другими участниками торговых отношений, законы могут ограничивать или 

исключать ответственность отдельных посредников в определенных обстоятельствах, как 

правило, для того, чтобы стимулировать ту или иную деятельность или снизить препятствия для 

выхода на рынок. Таким же образом договоры могут распределять ответственность между 

сторонами в равной степени или полностью исключать ее, если это разрешено действующим 

законодательством. 

 



readiness.digitalizetrade.org  10.03.2021 г. 

47 
 

IV.C. Урегулирование споров и конфликт правовых актов 
В следующем разделе рассматриваются механизмы урегулирования споров для операторов 

систем «единого окна» и других систем безбумажной торговли. 

IV.C.1 Рассматривают ли национальные законы вопросы выбора форума или правовой 

системы применительно к упрощению процедур безбумажной торговли? 

Внутренние споры рассматриваются в национальных судах или в пределах, допускаемых 

внутренним законодательством, альтернативными средствами, рассмотренными ниже. 

Однако трансграничные торговые отношения априори включают участников из более чем одной 

страны. Если участники вступают в отношения спора, каждая сторона может захотеть, чтобы 

применялось законодательство ее собственной страны, и чтобы суды ее собственной страны 

рассматривали данный спор.   

В законодательстве большинства стран мира предусмотрены правовые нормы, которые 

затрагивают данную проблему «выбора суда» и «выбора правовой системы».  

В законодательстве страны может поддерживаться принцип «автономии сторон», позволяющий 

сторонам договариваться о «выборе суда» и «выборе правовой системы» в своих 

международных договорах. Такая автономия подразумевает, что физические и юридические 

лица могут выбирать, чтобы их договорные отношения регулировались законами или судами 

иностранного государства.  

Часто нормы о выборе суда и выборе права в международных спорах носят единообразный 

характер. Гаагская конференция по международному частному праву подготовила ряд 

документов, касающихся проблемы «выбора суда» и взаимной правовой помощи, а 

ЮНСИТРАЛ проделала значительную работу в области международного коммерческого права, 

в том числе международного арбитража. Данные правовые тексты, которые могут принимать 

форму договоров, типовых законов или типовых договорных положений, оказывают 

значительное влияние на международную торговлю.  

Так, в статье 5 «Гаагской конвенции о соглашениях о выборе суда 2005 года» описан принцип 

«автономии сторон» в выборе суда для международного судебного разбирательства: 

 5. Компетенция выбранного суда 

1. Суд или суды Договаривающегося государства, назначенные в исключительном 

соглашении о выборе суда, обладают компетенцией для разрешения споров, к 

которым применяется настоящая Конвенция, если только это соглашение не 

является ничтожным и не имеющим юридической силы в соответствии с 

законодательством этого государства. 

2. Суд, обладающий компетенцией в соответствии с пунктом 1, не может 

отказаться от её осуществления на том основании, что спор должен быть 

разрешен судом другого государства. 

3. Положения предыдущих пунктов не затрагивают норм: 

a. о компетенции, относящейся к предмету или цене иска; или 

b. о внутреннем распределении компетенции между судами 

Договаривающегося государства. Однако, если выбранный суд свободен 

в действиях касательно передачи дела, в должной мере учитывается 

выбор сторон. 

 

Кроме того, страна может быть участником конвенций о приведении в исполнение иностранных 

судебных решений и соглашений о взаимной судебной помощи со своими иностранными 
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партнерами для содействия практическому приведению в исполнение иностранных судебных 

решений в своих странах. 

Хотя данные законы носят общий характер, они также могут применяться к трансграничной 

безбумажной торговле. Тем не менее, страна может разработать специальное законодательство, 

регулирующее данные вопросы. 

Однако ряд вопросов, имеющих отношение к электронной (безбумажной) торговле, носят 

публичный, а именно административный характер, особенно когда речь идет о таких субъектах 

публичной власти, как государственные органы. В национальных законах может специально 

указываться, чтобы такие вопросы рассматривались в рамках национальной системы 

правосудия. Таким образом, соглашения о трансграничной безбумажной торговле могут 

содержать специальный механизм разрешения споров, учитывающий публичный характер 

заинтересованных сторон и их интересы. 

 

IV.C.2 Предусматривает ли закон альтернативные средства урегулирования споров в 

международной торговле, такие как арбитраж и посредничество?  Обеспечена ли 

надлежащая реализация результатов применения таких средств через границы стран? 

Закон часто разрешает, поощряет или даже требует, чтобы стороны пытались разрешить свои 

споры с помощью альтернативных механизмов, таких как примирение, посредничество и 

арбитраж. Часто такие механизмы прописываются в коммерческих контрактах.  

Статья 33 «Рамочного закона Республики Корея об электронных документах и сделках 2016 

года» устанавливает правила использования медиации для разрешения споров, требующие 

соблюдения общих принципов доступности и конфиденциальности судопроизводства, а также 

беспристрастности и независимости медиаторов: 

33.  Медиация споров 

1. Любое лицо, которое намеревается получить средство правовой защиты в связи 

с любыми потерями или обратиться за посредничеством в споре, связанном с 

электронным документом или электронной сделкой, может обратиться за 

посредничеством в споре в комитет, если данное посредничество не было 

завершено в соответствии с другими актами. 

 

Альтернативные механизмы разрешения споров, такие как арбитраж, особенно актуальны в 

международной торговле в силу их предполагаемой нейтральности. Поощряется, если в стране 

существует арбитражное законодательство, соответствующее международным стандартам, 

таким, как «Типовой закон ЮНСИТРАЛ о Международном торговом арбитраже 1985 года» (с 

поправками от 2006 года). Страна также может быть участником международных конвенций о 

трансграничном принудительном применении результатов арбитражного разбирательства. 

«Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения 1958 

года» является мировым стандартом в отношении вышеизложенных вопросов.  

Альтернативное законодательство о разрешении споров может также ограничивать 

возможность использования альтернативных методов разрешения споров в случае участия в 

таких спорах субъекта государственной власти. Поэтому соглашения о трансграничной 

безбумажной торговле могут содержать специальный механизм разрешения споров, 

учитывающий публичный характер участвующих сторон и их интересы. 
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IV.C.3 Используются ли механизмы урегулирования споров в режиме онлайн для 

упрощения процедур безбумажной торговли? 

Онлайн-механизмы разрешения споров, такие как онлайн-медиация или арбитраж, 

осуществляются полностью или частично с помощью электронных средств связи. Они могут 

быть более или менее автоматизированы и допускают различную степень визуального или 

звукового присутствия сторон. Из-за их удобства и экономичности, они набирают все большую 

популярность в урегулирования споров, связанных с электронной торговлей.  

Онлайн-механизмы разрешения споров могут применяться к целому ряду споров, включая 

электронные торговые операции.  Такие онлайн-процедуры могут основываться на соглашении 

между сторонами, совершающими сделки, или могут быть разрешены национальным законом.  

 

IV.D. Электронные платежи и передаваемые электронным образом записи 
Электронные платежи – основа цифровой экономики.  В той мере, в которой электронные 

платежи существуют, они могут быть включены в рамки системы безбумажной торговли.  Как 

правило, это осуществляется при помощи электронных переводов средств, то есть путем 

поручения банку на перевод денежных средств (телеграфный перевод) или путем использования 

кредитных или дебетовых карт.  В других случаях некоторые коммерческие документы могут 

быть использованы для осуществления платежа или обеспечения гарантии платежа. 

 

IV.D.1 Принимает ли система безбумажной торговли электронные платежи или 

инициирует ли она их? 

Электронные платежные системы набирают все большую популярность в мире. Электронные 

платежи могут приниматься электронной торговой системой для различных целей, таких как 

уплата таможенных пошлин и сборов.  

Часто ограничения распространяются на типы принимаемых электронных платежей, например, 

может потребоваться использование кредитной или дебетовой карты или услуг банка и т.д.  

В данном пункте, пожалуйста, укажите, существуют ли конкретные ограничения или 

особенности проведения электронных платежей, используемых в электронной торговой 

системе. 

К примеру, нормы национального законодательства могут предписывать, что использование 

электронных платежей возможно только внутри государства или что такие платежи возможны 

также и за его пределами.  

Электронные платежи могут приниматься государственными организациями на основании 

закона общего применения или специально принятых норм, касающихся электронной торговой 

системы. Так, статья 25 «Закона Сингапура об электронных сделках 2010 года» содержит общие 

положения об использовании и принятии электронных платежей государственными органами:  

25. Прием документов в электронной форме и их выдача 

(1) Любой государственный орган, который в соответствии с любым писаным 

законом:  

e) требует уплаты комиссии, сбора или иной суммы любым способом 

оплаты может выполнять эту функцию посредством электронных 

записей или в электронной форме.  
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(2) В любом случае, когда государственный орган принимает решение о 

выполнении какой-либо из функций, указанных в Части 1 настоящей 

статьи, посредством электронных записей или в электронной форме, 

государственный орган может указать: 

d) такие контрольные процессы и процедуры, которые могут быть 

уместны для обеспечения надлежащей целостности, безопасности и 

конфиденциальности электронных записей или платежей; и 

e) любые другие обязательные атрибуты для электронных записей или 

платежей, которые в настоящее время заданы для соответствующих 

бумажных документов. 

 

IV.D.2 Принимает ли система безбумажной торговли передаваемые электронным образом 

записи? 

Некоторые коммерческие документы содержат право на получение денежных средств или на 

поставку товаров. Такие документы называются передаточными или правоустанавливающими 

документами, и имеют важное значение для логистики и финансового обеспечения торговли, а 

также, в более общем плане, для управления цепочками поставок. К таким документам 

относятся коносаменты, переводные векселя, чеки, складские расписки, а также, в некоторых 

странах, аккредитивы.  

В некоторых странах законодательство может разрешить использование некоторых из этих 

документов в электронном виде. Например, недавно были внесены поправки в статью 862 

«Закона Республики Корея о торговле 2016 года», направленные на разрешение использования 

коносаментов в электронной форме в соответствии с «Положением об осуществлении 

положений «Закона Республики Корея о торговле 2016 года», касающихся электронных 

коносаментов». Это было сделано для содействия полной дематериализации коммерческих 

документов, которыми можно обмениваться в электронной торговой системе.  

ЮНСИТРАЛ подготовила ТЗЭПЗ, чтобы юридически обеспечить всеобъемлющее 

использование электронных передаваемых записей на основе принципов «технологической 

нейтральности» и «функциональной эквивалентности». 

Включение электронных передаваемых записей в электронную торговую систему 

свидетельствует о расширении ее функций и превращении ее в национальную торговую 

платформу с целью упрощения всех видов электронных обменов, связанных с торговлей. 

 

IV.E. Законы о конкурентной борьбе 

В следующем разделе рассматриваются вопросы, касающиеся законов о конкурентной борьбе, 

применительно к механизму «единого окна» и другим системам безбумажной торговли. 

 

IV.E.1 Существует ли закон о конкурентной борьбе? Если да, применяется ли такой закон 

к операторам механизма «единого окна» и другим поставщикам услуг безбумажной 

торговли? 

Термин «законодательство о конкурентной борьбе» может относиться к мерам, направленным 

на обеспечение равных возможностей для выхода на рынки и конкуренции на них и 

недопущение того, чтобы некоторые участники использовали преимущества своего размера или 
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положения на рынке для необоснованного воздействия на своих конкурентов. Данные меры 

также относятся к понятию «антимонопольное законодательство».  

Законодательство о конкуренции может также включать правила, обеспечивающие 

справедливую конкуренцию в деловой среде, устанавливая запрет на ценовую дискриминацию, 

демпинговое ценообразование и искажение информации. 

Глобального многостороннего соглашения по вопросам политики в области торговли и 

конкуренции не существует. Но такое законодательство могут иметь региональные органы, 

например, Европейский Союз. Однако в соответствии с соглашениями ВТО или другими 

международными договорами, затрагивающими правовые нормы в области защиты 

конкуренции, государство-участник таких соглашений берет на себя обязательства по 

гармонизации собственного законодательство при создании системы «единого окна» или другой 

электронной торговой системы.   

Законодательство о конкуренции может содержать общие правила о правовом статусе 

операторов «единого окна» или других поставщиков услуг безбумажной торговли. Оно также 

может вводить специальные положения, регламентирующие их деятельность. Данные правовые 

нормы могут быть направлены на контроль за их участием на внутренних рынках,  

предотвращение злоупотребления их размерами или стратегическим положением в 

обслуживании этих рынков или на обеспечение их выживания в условиях иностранной 

конкуренции.   

В качестве альтернативы страна может принять решение об освобождении поставщиков услуг 

безбумажной торговли, включая операторов «единого окна», от действия законодательства о 

конкуренции. Данное решение может быть принято исходя из учета характера таких услуг, а 

также общественных интересов, и может быть связано с механизмом лицензирования 

соответствующих поставщиков.  

 

IV.E.2 Предоставляет ли закон уполномоченным экономическим операторам 

преференциальный доступ к системе безбумажной торговли? 

Некоторые коммерческие операторы могут получить статус «продвинутый экономический 

оператор» или «уполномоченный экономический оператор», что дает право на ускоренное 

обслуживание и подачу документов в государственные органы или даже прямой доступ системе 

«единого окна». Статус «уполномоченного экономического оператора» приравнивается к 

статусу «надежного партнера» и присваивается на основе критерия частоты и объема его 

взаимодействия с таможенным органом.  

Предоставление преференциального доступа к услугам безбумажной торговли может 

потребовать отмены ряда правовых норм, составляющих законодательство о конкуренции.    

 

IV.E.3 Выбираются ли поставщики услуг безбумажной торговли на конкурсной основе? 

Допускаются ли иностранные поставщики? 

Конечной целью упрощения процедур торговли и перехода к трансграничному электронному 

обмену данными может быть создание единой национальной торговой платформы с участием 

как государственных, так и частных операторов. Однако так исторически сложилось, что 

развитие системы безбумажной торговли было основано на разработке пилотных проектов и их 

имплементации в одной или ограниченном числе более крупных систем, таких как «единые 

окна». Операторы таких систем могут быть выбраны на конкурсной основе или быть 
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подвержены специальному лицензированию. Процесс отбора и его критерии могут повлиять на 

содержание законодательства о конкуренции.  В частности, такой параметр, как безопасность и 

конфиденциальность при передаче данных, может оказывать влияние на выбор определенного 

оператора (например, выбор только среди национальных поставщиков услуг).  

 


