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Резюме 
 
1. Текущая практика обмена деловыми документами с помощью 
телекоммуникационных средств, обычно именуемая электронными деловыми 
операциями, открывает широкие возможности для повышения конкурентоспособности 
компаний, особенно малых и средних предприятий (МСП).  
 
2. Коммерческий счет-фактура является важным документом, используемым в 
отношениях между торговыми партнерами.  В дополнение к своей основной роли в 
качестве платежного требования, предъявляемого поставщиком к покупателю, счет-
фактура выступает важным учетным документом и также может приводить к 
возникновению правовых последствий для обоих торговых партнеров.  В государствах -
членах Европейского союза счет-фактура имеет крайне важное значение для целей 
декларирования и взимания НДС, для целей сбора статистических данных о торговле 
внутри Сообщества и для целей подтверждения экспортной и импортной декларации в 
торговле со странами, не входящими в Европейское сообщество. 
 
3. В контексте инициативы, изначально предложенной на рабочем совещании 
ЕКС/ССИС1, Европейская группа экспертов 1 (ЕГЭ-1 - Цепочка поставок и электронные 
закупки) ЕСЭС в 2004 году разработала межотраслевой счет-фактуру.  Бланк 
межотраслевого счета-фактуры был составлен с использованием в качестве основы 
версии 1.0 ЕЯОДЧМ3 ЕКПЧМ2 при участии и содействии со стороны следующих 
организаций:  ЕКПЧМ2, ЕАН/СЕК4, ОДХП5, ЕДИФИС6, ГПАП/ОДЕТТЕ7, ГХЭ8,  
 
______________________ 
 
1 Европейский комитет по стандартизации/Система стандартизации информационного 
общества. 
 
2 Европейская конфедерация предприятий черной металлургии. 
 
3 Европейский язык для обмена данными в черной металлургии. 
 
4 Международная ассоциация по кодированию потребительских товаров/ 
Совет по единообразным кодам. 
 
5 Организация по обмену данными в химической промышленности. 
 
6 Европейский межпредпринимательский форум электронной промышленности. 
 
7 Группа в поддержку автомобильной промышленности/"Одетте интернэшнл". 
 
8 "Глобал хелфкиар эксчендж". 
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"Электронное правительство СК"9, Служба по таможенным пошлинам и акцизным сборам 
СК и ЕДС10.  Первый проект спецификации требований ведения деловых операций 
(СТДО) был представлен членам ГТД 111 для рассмотрения и запрашивания замечаний из 
других регионов на Форуме СЕФАКТ ООН в сентябре 2004 года.  С учетом полученных 
замечаний ГТД 1 подготовила проект окончательной версии СТДО для дальнейшего 
рассмотрения через механизм Форума СЕФАКТ ООН с целью разработки стандартного 
сообщения ebXML СЕФАКТ ООН. 
 
4. Цель настоящего документа заключается в том, чтобы разработать глобально 
совместимые методы фактурирования в рамках мировых цепочек поставок с 
использованием подхода, основанного на методологии моделирования СЕФАКТ ООН 
(УММ), и унифицированного языка моделирования для описания и детализации 
процессов ведения деловых операций и соответствующих сделок.   
 
5. Структура настоящего документа в своей основе соответствует структуре 
справочного документа CEFACT/ICG/005, содержащего спецификацию требований 
ведения деловых операций (СТДО). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
 
9 Соединенное Королевство. 
 
10 Компания, предлагающая услуги в области осуществления деловых операций и 
использования технологии. 
 
11 Группа по международным торговым и деловым операциям - Домен цепочки 
поставок (ГТД 1). 
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12  Полный текст спецификации можно загрузить с вебсайта СЕФАКТ ООН по адресу:  
www.unece.org/cefact 
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