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Упрощение торговли 

Необходимость упрощения 
процедур ВЭД обусловлено 
следующим: 

•  Документация в международной 
торговле дорогостояща,  
требует много затрат и времени 

•  Задержка в оформлении грузов 
может быть дорогостоящей для 
торговых операторов и может 
навредить торговле 

•  Сниженные логистические цены 
и эффективные процессы на 
границах – цель для всех 
органов 

•  Прозрачные и предсказуемые 
процессы 



Определение 
Модели Данных 

ВТамО 	  

Модель данных ВТамО является 
инструментом стандартизации и 
унификации элементов данных, 
призванный способствовать 
дальнейшему внедрению принципов 
информационного обеспечения 
таможенного оформления, 
устанавливаемых Пересмотренной 
Киотской Конвенцией и Рамочными 
стандартами безопасности ВТамО, что, 
позволяет всем участникам процесса, с 
одной  стороны, повысить уровень 
контроля безопасности  
трансграничных перевозок, а с другой - 
оптимизировать  процесс 
международного товарообмена.  



Гармонизация и стандартизация 
данных в соответствии с  Моделью 

Данных ВТамО предполагает: 

•  сокращение количество требований к 
информации за счет устранения избыточных 
и дублирующих требований,  

•  создания   единого набора стандартных 
требований к данным и стандартных 
сообщений, 

•  упрощение процесса получения, обработки и 
проверки информации, 

•  упрощение процесса обмена данными и 
увеличение степени автоматизации,  

 
Результат: 

•  единый набор стандартных требований к 
данным и стандартных сообщений, 

•  совместимость данных. 
•  повышенное качество данных и 
соответственно сокращение количество 
ошибок,  

•  упрощенные торговые процедуры, сниженные 
расходы 
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•  Проект G7 (администрации 
Канады, Франции, Германии, 
Италии, Японии, 
Великобритании и США 
достигли договоренностей 
об упрощении таможенных 
процедур)	  

•  Создание группы таможенных 
экспертов 

•  Первичной целью было 
упрощение и гармонизация 
торговли 

•  Разделение мероприятий на 
два этапа: 

- Первый этап или 
“традиционные товары” с 
участием только таможни 

- Второй этап, требования 
для вовлечения других 
государственных органов 

1996 2001	   2002	   2006	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	  

МОДЕЛЬ ДАННЫХ ВТамО: 
РАЗВИТИЕ 



•  Версия 21 проекта G7 стала Моделью 
данных ВТО 1.0 

Сфера охвата данного 
инструмента была ограничена 
“традиционными товарами”/
таможенными органами 
- Не охватывала требований 
других государственных 
органов 

•  Администрирование данного 
инструмента перешло под 
юрисдикцию ВТамО  
–  для глобального использования и 
обслуживания 

- Становится Моделью Таможенных 
Данных ВТамО 
- Разрабатываются процедуры 
обслуживания данных 
- Опубликованы Наборы Данных 
рекомендации по внедрению 
сообщений ЭДИФАКТ (MIG) Модели 
таможенных данных ВТамО 

МОДЕЛЬ ДАННЫХ ВТамО: 
РАЗВИТИЕ 
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‒  Создаиеа Оперативной группы по 
обеспечению безопасности цепи 
поставок 

‒  Учтены элементы данных, 
необходимые для проведения 
оценки риска безопасности 

‒  Опубликована Модель Таможенных 
Данных ВТамО версия 1.1 

‒  Начало подготовительных работ 
для версии 2.0 
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‒  Вступила в силу Пересмотренная 
Киотская конвенция 

‒  Опубликована Версия 2.0 Модели 
Таможенных Данных ВТамО 

‒   Соответствует таможенным 
процедурам, описанным в 
пересмотренной Киотской 
конвенции  
‒ Охватывает следующие 
дополнительные процедуры: 
‒ набор данных для транзита, в 
соответствии с определением 
Конвенции об общем транзите 

‒ Отчеты по перевозкам 
‒  Включены данные Других 
Государственных Органов (ДГО)  

‒  Моделирование бизнес-процессов с 
использованием Методологии 
моделирования Центра по 
упрощению процедур торговли и 
электронным деловым операциям 
(СЕФАКТ ООН) – ММС. 

‒  Созданы XML директивы 
‒  Согласовано с СЭВДООН 2005 
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Версия 3.0 Модели данных ВТамО 
опубликована в декабре 2009 года 

‒  Включает в себя таможню, 
безопасность морских перевозок, 
статистику, сельское хозяйство, 
безопасность пищевых продуктов, 
окружающей среды 

‒ Отвечает требованиям проектов 
Единого Окна 

‒ Обеспечение требований обмена 
информацией B2G/ G2G 

‒ Разработка руководства по 
гармонизации Данных Единого 
Окна ВТамО 

‒ Созданы схемы XML 
‒ Разработаны электронный 
справочник, электронный 
учебник и электронная 
поддержка в режиме онлайн 

‒ Инициировано согласование с 
библиотекой ключевых 
компонентов СЕФАКТ ООН 
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Разработка версии 3.1 (завершена в 
сентябре 2011 года) 

‒ Основывалась на версии 3.0 
‒ Мотивирована поддержкой 
внедрений 

‒ Отзывы стран, активно 
пользующихся моделью 

‒ Охватывала добавочные 
требования нескольких стран 

‒  Была инициирована разработка 
бизнес-процессов Единого Окна 

‒  Были добавлены новые элементы 
данных в целях поддержки 
дематериализации вспомогательных 
документов 

‒  Были опубликованы электронный 
справочник, электронный учебник и 
электронная поддержка в режиме 
онлайн 
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Разработка версии 3.2 (завершена в 
2012 году) 

‒ Подключены подотделы по 
импорту-экспорту 

‒ Внесены коррективы по товарам 

‒ Созданы подмодели 
Международной Морской 
Организации (IMO) и определения 
таможенной стоимости 

‒   Стратегический бизнес-кейс для 
версии 4.0 

‒ Решение о внедрении ежегодных 
обновлений Модели Данных 
ВТамО 
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Версия 3.3 будет включать в себя 
добавочные таможенные процедуры 

‒ Склады, свободные зоны, 
‒ обработка товаров внутри 
таможенной территории,  

‒ разрешение на ввоз товаров, 
предназначенных для реэкспорта,  

‒ отчет о несоответствиях  
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Версия 3.4 охватывать лицензии, 
сертификаты, выдачу разрешений 

‒ Разработан основной дизайн 
‒ Электронное разрешение КМТИВ 
станет первым разработанным 
сертификатом   

‒ Сертификат происхождения, 
санитарные и фитосанитарные 
сертификаты 

1996	   2001	   2002	   2006	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013 2014	   2015	  

МОДЕЛЬ ДАННЫХ ВТамО: 
РАЗВИТИЕ 



Текущая Версии Модели Данных 3.5 
− все компетентные контролирующие 
органы снабжаются общей 
платформой для обмена  
нормативными  данными, что  
обеспечивает ранний обмен 
информацией; 
− международным трейдерам 
предлагается упрощенный интерфейс 
с таможенными и несколькими 
правительственными учреждениями, 
а также единую точку доступа к  
узконаправленным, всеобъемлющим 
нормативным требованиям; 
− совершенствуется система 
управления рисками; 
− дает возможность таможне создать 
межведомственные оперативные 
связи и практики, которые позволят 
компенсировать или свести к 
минимуму эксплуатационные 
расходы, инвестиции и персонал, 
обычно связанные с пограничным 
контролем. 

МОДЕЛЬ ДАННЫХ ВТамО: 
РАЗВИТИЕ 
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Модель данных ВТамО и принцип 
Единого Окна  

 
При реализации концепции Единого Окна 
применение Модели данных ВТамО: 

•  Обеспечивает все компетентные службы, 
задействованные в администрировании 
границы, платформой для информационного 
обмена, которая позволит ускорить 
передачу данных между всеми 
заинтересованными сторонами  

•  Повышает эффективность применения 
системы управления рисками благодаря 
наличию у всех уполномоченных 
подразделений беспрепятственного 
доступа ко всей необходимой  информации, 
передаваемой в Систему Единого Окна 

•  Предоставляет международным торговым 
операторам возможность применения 
упрощенного  интерфейса информационного 
обмена с уполномоченными 
государственными органами; одновременно 
с этим,  содержит исчерпывающий перечень 
требований относительно представляемых 
данных 

•  Предоставляет таможенным органам 
возможность создавать межведомственные 
каналы  информационного обмена, что 
позволит снизить операционные расходы и 
эффективно перераспределить кадровые и 
материальные  ресурсы 



Модель Данных ВТамО 
объединяет… 

Дематериализация	  

Трансграничный	  обмен	  
данными	  

Стандартизированные	  и	  
гармонизированные	  

данные	  

Упрощенные	  процедуры	  



Кто может пользоваться 
Моделью Данных ВТамО? 

Таможни – полный набор стандартов 
–  Исчерпывающий Словарь Данных 
–  Стандартизованные формы 
таможенных деклараций 

–  Согласованный максимальный набор 
данных для экспорта, импорта и 
транзита 

Другие Государственные Агентства  
–  Модель Данных ВТамО является 
мульти-ведомственным инструментом 

–  Требования трансграничных 
регулирующих органов для выпуска 
груза 

–  Лицензии/ Серификаты/ Разрешения 
–  Решения “Единого Окна” 
–  Обмен Данными Таможня-Таможня 

Представители торговых и транспортных 
услуг 

–  Торговые операторы, перевозчики и 
их посредники могут использовать 
Модель Данных ВТамО для создания 
глобальных таможенных решений 



Внедрение Модели Данных 
ВТамО 

•  Начинается с исполнительного 
решения 

•  Отведение Модели Данных ВТамО роли 
основной ссылки 

•  Обзор существующих систем и решений 

–  Проверка соответствия с Моделью 
Данных ВТамО 

•  Изменение бизнес-процессов и 
управление изменениями 
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