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Введение 
При создании условий для безбумажной торговли следует учитывать необходимость 
электронного варианта счета-фактуры. Но как создать стандарт, который позволил бы придать 
счету-фактуре нематериальную форму? Во многих секторах счета-фактуры используются в 
качестве основных источников информации о коммерческих сделках, перевозках, 
таможенной очистке, налоговых декларациях, банковском деле, страховании и т. д. В 

зависимости от вида товаров, 
являющихся объектом торговли, в 
счете-фактуре должны присутствовать 
различные виды информации. Так, 
счет-фактура для автомобильных 
деталей будет совсем непохожа на 
счет-фактуру на молочные продукты, 
при этом оба они будут отличаться от 
счетафактуры на транспортные услуги.  

СЕФАКТ ООН разработал счет-фактуру 
с максимальным набором данных, который охватывает несколько секторов и различные виды 
товаров, под названием межотраслевого счета-фактуры (или кратко – МОСФ). Маловероятно, 
что каждый раз потребуются все данные, предусмотренные МОСФ СЕФАКТ. В большинстве 
случаев будет использоваться часть полного набора данных МОСФ. Наличие стандартной 
модели, включающей всю информацию, которая потенциально может быть использована, 
облегчит сторонам составление любого возможного варианта счетафактуры.  

МОСФ СЕФАКТ ООН является одним элементом группы сообщений в производственно-
сбытовой цепочке под названием «Межотраслевые информационные продукты». Все они 
основаны на принципе использования максимального набора данных, интегрированы в 
модель справочных данных о цепи товародвижения и полностью совместимыми друг с 
другом. К ним относятся процесс составления межотраслевого каталога, процесс 
межотраслевого заказа продукции, процесс межотраслевой котировки, процесс 
межотраслевой поставки продукции, процесс выдачи межотраслевого платежного извещения 
и т. д.  

Сфера применения 
МОСФ СЕФАКТ ООН может применяться в любом 
секторе для всех видов товаров. В нем используются 
базовые принципы библиотеки ключевых 
компонентов, что делает его семантически 
совместимым со всей деятельностью СЕФАКТ ООН, 
а также, среди других, с моделью данных 
Всемирной таможенной организации и с 
информацией о грузах с использованием XML 
(Cargo-XML) Международной ассоциации 
воздушного транспорта.  



В 2016 году МОСФ СЕФАКТ ООН был выбран в качестве одного из двух обязательных 
стандартов в рамках Европейского союза (ЕС) в отношении государственных закупок. Это 
означает, что все государственные учреждения ЕС, независимо от своего размера, будут 
обязаны принять этот стандарт для электронного фактурирования. Цель состоит в том, чтобы 
в будущем принимались только электронные счета-фактуры.  

 

Преимущества 
 Использование определенного стандарта 
позволяет отправителю и получателю 
единообразно и однозначно толковать 
содержание все данных. Поскольку счетфактуру 
может повторно использовать в многочисленных 
операциях (продажа, перевозка, очистка, 
фискальная обработка, денежные переводы, 
страхование), многие субъекты будут выступать в 
качестве получателей (зачастую в разных странах), 
что делает необходимым использование 
международного стандарта с четкими семантическими определениями.  

МОСФ СЕФАКТ ООН является особенно полезной 
для международного торгового сообщества, 
поскольку он является бесплатным и охватывает 
все сферы деятельности и все потенциальные 
виды товаров. Он также представляет интерес, 

поскольку он был выбран в качестве официального стандарта для всех закупок в рамках 
Европейского союза. 

 

Дополнительная информация 
Образец межотраслевого счета-фактуры СЕФАКТ ООН бесплатно доступен на веб-сайте 
СЕФАКТ ООН:  

• Спецификация требований ведения деловых операций – межотраслевой счетфактура: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/uncefact/BRS/BRS_CII_v2.0.6.pdf.  

• Схема спецификации требований для межотраслевого счета-фактуры: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/rsm/RSM_CrossIndustryInvoice_v3.0. 1.zip.  

• Схемы XML межотраслевого счета-фактуры (вариант 16B): http://www.unece. 
org/fileadmin/DAM/cefact/xml_schemas/D16B_SCRDM__Subset__CII.zip. 
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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 300 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  

ECE/TRADE/C/CEFACT/2018/12R 
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