
  

Краткое пояснение для руководителей 
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Введение  
В Классификаторе торговых и 
транспортных пунктов Организации 
Объединенных Наций (ЛОКОД ООН) 
определяются места, связанные с 
международной торговлей, во всем 
мире. Речь идет о кодовом 
обозначении из пяти знаков, которое 
состоит из двух букв, обозначающих страну в соответствии со страновым 
кодом Международной организации по стандартизации (ИСО), и трех 
знаков, обозначающих пункт этой страны. Такие кодовые обозначения 
ведутся и публикуются секретариатом Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) с 1981 года. 
Обновления и новые позиции публикуются дважды в год (сроки 
представления – до 30 апреля и до 31 октября).  

В целях обеспечения точного 
определения национальных пунктов 
ЕЭК ООН опирается на сеть 
национальных координаторов, с тем 
чтобы подтвердить все новые позиции 
и обновленные варианты до их 

опубликования. Кроме того, национальные координаторы взаимодействуют 
с ключевыми заинтересованными сторонами в рамках Консультативной 
группы, с тем чтобы предложить улучшения в плане процессов и 
технического обслуживания.  

В основу ЛОКОД ООН положена Рекомендация 16 ЕЭК ООН. Первое его 
издание было опубликовано в 1980 
году, и с тех пор оно обновлялось 
дважды. В первом выпуске ЛОКОД 
ООН было указано 8 000 кодовых 
обозначений, при этом сегодня 
насчитывается свыше 100 000 таких 
обозначений для 249 стран, 
зависимых территорий и специальных 
областей.  



 

Сфера применения 
ЛОКОД ООН широко используется 
большинством крупных 
судоходных компаний, 
грузоотправителей и предприятий 
морской и обрабатывающей 
отраслей. Кроме того, он 
используется национальными 
правительствами, прежде всего 
таможенными и портовыми 
властями, и в таких смежных видах 
деятельности, как статистика.  

По каждой позиции ЛОКОД ООН приводятся подробные сведения, такие как 
подкод кодового обозначения пункта страны, функция соответствующего 
пункта (морской порт, аэропорт, дорожный узел и т. д.), ориентировочные 
геолокационные координаты и статус позиции (была ли она утверждена 
национальной администрацией, экономическим оператором или другим 
субъектом) и т. д.   

 

Преимущества  
Путем использования ЛОКОД ООН операторы и органы власти могут 
однозначно определить пункт, с которого начинается представление 
транспортных услуг, пункты, в которых товары окажутся на территории 
страны и пройдут таможенную очистку, и все это без необходимости знать 
национальные кодовые обозначения и местные языки. Он используется для 
учета перемещения товаров, связанного с торговлей, и для обмена 
информацией между участниками международной торговли. 
 

Дополнительная информация 
Ссылка на веб-страницу ЛОКОД ООН:  
http://www.unece.org/cefact/locode/ welcome.html.  



 

 

 

 
Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур 
торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) поддерживает 
действия, направленные на улучшение конкурентоспособности бизнеса, 
эффективности торговли и деятельности административных организаций в 
целях обеспечения эффективного обмена товарами и услугами как в 
развитых странах, так и в странах с развивающейся и переходной 
экономикой. Главной целью Центра является облегчение национальных и 
международных сделок посредством упрощения и согласования 
процессов, процедур и информационных потоков, тем самым, способствуя 
росту международной торговли.  
 
СЕФАКТ ООН обладает глобальным мандатом. Участие в Форуме СЕФАКТ 
ООН является открытым для всех заинтересованных сторон. Более того, 
около 1000 экспертов из всех регионов мира принимают участие в работе 
Центра. 
 
В рамках Экономического и Социального Совета ООН, Европейская 
Экономическая Комиссия (ЕЭК) играет ведущую роль в разработке 
рекомендаций по упрощению процедур международной торговли и 
стандартов в сфере электронного бизнеса. Данные рекомендации и 
стандарты применяются как частным, так и государственным сектором и 
направлены на рост международной торговли товарами и услугами. 
 
 

 
 

 

 

 

 

Участие в разработке стандартов и 
рекомендаций СЕФАКТ ООН является 
бесплатным. 

Если Вы заинтересованы присоединиться к 
нам, просим зарегистрироваться по ссылке: 
https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublic
/UNCEFACT+Expert+Registration 

Все наши публикации находятся в открытом 
доступе: http://www.unece.org/cefact 

Для дополнительной информации, пройдите 
по ссылке: http://www.unece.org/cefact, 

А также: http://tfig.unece.org/ 
 

Секретариат ЕЭК: 
+41 22 917 1298 

Ланс Томпсон, Секретарь СЕФАКТ ООН  
lance.thompson@un.org  

Symbol du document (Plénière 
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