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 Резюме 
 
1. В настоящем документе описывается процесс извещения о перечислении средств, 
являющийся частью процесса платежа, который связан с переводом денег в отношениях 
между заказчиком и поставщиком в рамках цепочки поставок.  Платежный цикл состоит 
из следующих операций: 
 
 ! извещение о перечислении средств, т.е. направление уведомления о 

перечислении средств в ходе взаимодействия между заказчиком и 
поставщиком,  

 
 ! исполнение платежного поручения, т.е. осуществление платежа (перевода 

денег) в ходе взаимодействия между заказчиком, банком заказчика, банком 
поставщика и поставщиком. 

 
2. Процесс исполнения платежного поручения выходит за рамки настоящего 
документа, поскольку связанные с ним потоки информации подразумевают финансовые 
операции и охватываются другой спецификацией требований ведения деловых операций 
(СТДО), представленной Группой по финансовой деятельности (ГТД5) СЕФАКТ ООН. 
 
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 межотраслевое извещение о перечислении 
средств.  Бланк межотраслевого извещения о перечислении средств был составлен с 
использованием в качестве основы версии 1.0 ЕКПЧМ2 ЕЯОДЧМ3 при участии и 
содействии со стороны следующих организаций:  ЕКПЧМ2, ЕАН/СЕК4, ОДХП5, 
ЕДИФИС6, ГПАП/ОДЕТТЕ7, СВИФТ8 и корпоративной справочно-информационной 
группы.  Первый проект спецификации требований ведения деловых операций (СТДО) 

                                                 
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  Общество всемирной межбанковской финансовой связи. 
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был представлен членам ГТД19 для рассмотрения и запрашивания замечаний из других 
регионов на Форуме СЕФАКТ ООН в сентябре 2004 года.  С учетом полученных 
замечаний ГТД1 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 извещения о перечислении средств в отношениях между заказчиком 
и поставщиком в рамках мировых цепочек поставок.  Для описания и детализации 
процессов ведения деловых операций и соответствующих сделок был использован 
подход, основанный на методологии моделирования СЕФАКТ ООН (УММ), и 
унифицированный язык моделирования.   
 
5. Структура настоящего документа в своей основе соответствует структуре 
спецификации требований ведения деловых операций (СТДО) СЕФАКТ ООН, 
содержащейся в справочном документе CEFACT/ICG/005. 
      

                                                 
9  Группа по международным торговым и деловым операциям - Домен цепочки 
поставок (ГТД1).  
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10  Полный текст спецификации можно загрузить с вебсайта СЕФАКТ ООН по 
адресу www.unece.org/cefact 


