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Краткое пояснение для руководителей по электронному
фактурированию (Центр Организации Объединенных
Наций по упрощению процедур торговли и электронным
деловым операциям – межотраслевой счет-фактура)
Резюме
В настоящем документе содержится краткое пояснение для руководителей,
касающееся межотраслевого счета-фактуры (МОСФ) Центра Организации
Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым
операциям (СЕФАКТ ООН), призванное помочь правительствам, государственным
учреждениям, представителям отрасли и частным компаниям лучше понять, как этот
стандарт электронного фактурирования можно использовать для совершенствования
обмена данными.
Цель деятельности Организации Объединенных Наций, касающейся
электронного фактурирования, заключается в том, чтобы создать стандарт типового
электронного счета-фактуры, который бы покрывал все потенциальные потребности
в рамках коммерческой сделки. Он предназначен для использования всеми сторонами
в рамках любой страны через веб-сайт Европейской экономической комиссии
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) на безвозмездной основе. Если
пользователи выявят бизнес-процессы и требования в отношении данных, не
включенные в первоначальный вариант, в рамках СЕФАКТ ООН может быть
предложен обновленный вариант с использованием его открытого процесса
разработки.
Настоящий документ представляется двадцать четвертой пленарной сессии
СЕФАКТ ООН для принятия к сведению.
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I. Введение
1.
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.
2.
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.
3.
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.

II. Сфера применения
4.
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.
5.
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.

III. Преимущества
6.
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.
7.
МОСФ СЕФАКТ ООН является особенно полезной для международного
торгового сообщества, поскольку он является бесплатным и охватывает все сферы

2

GE.18-02200

ECE/TRADE/C/CEFACT/2018/12

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.

IV. Дополнительная информация
8.
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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