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Определение упрощения 
процедур торговли (УПТ)

Внешняя торговля – сложная комбинация деятельностей
УПТ - «упрощение, стандартизация, согласование и автоматизация
процедур и всей соответствующей информации, требуемой для
перемещения товаров от продавца к покупателю и для
осуществления расчета» Центр ООН по Упрощению Процедур Торговли
и Электронным Деловым Операциям (СЕФАКТ ООН ) созд.1996

Информационные потоки включат в себя торговые данные и документы. 

Проблема – требуются более 40 документов с зачастую
повторяющимися данными

Решение – проще да лучше набор требуемых данных и документов
– представить только раз, если можно в электронном виде, 
используя международные стандарты -> прозрачные процедуры



Значение УПТ
1. Возрастающее значение УПТ в ВТО

2. Лучший доступ к портам моря через УПТ

3. Модернизация таможни (проекты “Единого окна”)

4. Нужна региональная интеграция

5. Рыночная реформа и привлечение иностранных
инвестиций

6. И государство и бизнес имеют интерес от УПТ

7. Лучший обмен информацией в борьбе п/в тероризма



Страны без выхода на море
• Несмотря на то, как они улучшат управление 
своих границ, они зависят от ситуации у соседей.

• Проблемы транзита через соседние государства:
несвоевременное оведомление об изменениях 
правил у соседей, забастовки, бюрократия,
неадекватная инфраструктура, зависимость от 
транспортных компаний, закрытый валютный 
режим и т.д. – все это замедляет перевозку грузов. 
А если это быстро портящиеся продукты?

Пример: затраты на логистику торговли у Боливии 43% больше 
чем у других стран Меркосур (у Парагвая 66%) и 192% чем у 
США (у Парагвая 240%)
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Интегрированная цепочка поставок

Упрощение процедур торговли

Конкурентноспособность – эффективность торговли



Упрощение процедур торговли и ЕЭК
• 40+ лет опыта в установлении стандартов УПТ
• более 30 рекомендаций ЕЭК и СЕФАКТ ООН: от (1) “Формуляр
образец” бланков торговых и транспортных документов до (33) 
“Единое окно”

• Всемирный банк, ЮНКТАД, ЮНИДО, АБР, АТЭС (1996 
Конференция в г. Колумбус, Огайо)

• ВТО – обязательные правила (2004г. – “Июльский пакет”)
• ЕЭК создала региональную сеть организаций государственно-
частного сотрудничества УПТ на Балканах (СЕКИПРО) с 1995г

• Семинары повышения квалификации
• Проект по техническому сотрудничеству ЕЭК-Чешская
Республика: семинары на UA, MD, BY, UZ, AZ, KZ. 

• Проекты в рамках СПЕКА, ЕЭК + ЕврАзЭС: гармонизация
требуемых данных



Компиляция предложений членов ВТО для
переговоров по УПТ, док.TN/TF/W43/Rev.4

• Переговорная группа по УПТ в ВТО 
подготовила “компиляцию”

• Основа для переговоров
• Статьи V,VIII и X ГАТТ. Ударение на
таможенные процедуры, но это только начало

• Несколько тем (для переговоров):
– публикация всех правил
– уменьшение требований документов
– единое окно



Единое Окно
• Определение: система, позволяющая всем участникам в 
торговле и транспорте подавать запрошенную информацию 
только в одно место, в стандартном формате, чтобы 
осуществить импортные, экспортные и транзитные операции.

Выгоды:
• Для органов власти
• Эффективное распределение ресурсов
• Лучший сбор пошлин и налогов
• Больше содействия со стороны бизнеса
• Больше безопасности (на основе анализа рисков)
• Меньше коррупции, больше прозрачности
• Для частного бизнеса
• Сокращение затрат путем сокращения времени подготовки документов
• Товары освобождаются быстрее
• Предсказуемое и эффективное объяснение и применение  правил
• Больше прозрачности

ключевой вопрос
УПТ в ВТО



Самая общая модель Единого Окна
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Практические меры по внедрению 
“единого окна"

1. Частный бизнес может сделать запрос правительству подавать 
требуемую информацию только раз, одному агентству 

2. создать межведомственную группу
3. Разработка изначальной концепции "единого окна“.
4. Принятие решения об анализе целесообразности создания

"единого окна“
5. Учредить группу по управлению проектом и целевую 

группу с участием технических специалистов
6. Разработка технико-экономического обоснования
8. Создание рабочего плана
9. Осуществление

a) С самого начала – гармонизировать требуемые разными 
агентствами данные



Почему гармонизировать требоваемые
данные м/у разными агентствами и операторами

+ приводить их в соответствие с м/ународными 
стандартами, напр. справочник ООН UNTDED?

Гармонизация необходима для:
• Построения основы для Единого Окна
• Создания взаимосвязанного обмена информацией
между едиными окнами м/у странами

• Обмениваться информацией и эл. документами в 
формате XML (иначе отдельные документы в 
XML нельзя обменивать)



Интегрирование потоков информации



Гармонизация требуемых данных

• Сначала между агентствами на национальном уровне
• Потом на региональном уровне
• Используя м/народные стандарты: UNTDED 

(http://www.unece.org/trade/untded/untded2005.pdf) и модель данных 
ВТамО

• Используя наилучшую практику (США, Евросоюза) 
• Гармонизация требуемых данных необходима для
создания условий для Единого Окна и использования
XML для электронного документооборота.



Гармонизация и моделирование
требуемых данных

Справочник UN/TDED
Модель данных ВТамО

Анализ
бизнес
процессов

Оценка
потребителей

Гармонизация
данных

Вопросник
элементов
данных

Стандартный
набор данных

Моделирование данных (вкл. Приведение их в соответствие с UNTDED)
Региональное согласование / гармонизированная модель данных

Структура



Вопросник о требуемых сведений (данных) 
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Таблица “Существующий стандартный набор данных (СНД)”
1 Element 

number
Data element 

name
Description

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

220 ADD Assessed 
Amount

U.S. Dollar amount of antidumping duty assessed.  Two decimals are implied.  If the duty is a whole 
number, the two low-order (cents) positions contain zeros.

3 ADD CVD Bond 
Indicator

Shows the existence of an ADD or CVD Bond.

5 ADD CVD 
Number

Department of Commerce antidumping or countervailing duty case number applicable to the import 
goods.  Assigned by ITA. "A" at the beginning of the case number denotes it is an antidumping case, 
"C" denotes it is a countervail case.

6 ADD CVD 
Surety

The party who insures for the ADD or CVD.

347 ADD Deposit 
Amount

U.S. Dollar amount of antidumping duty deposited.  Two Decimals are implied.  If the duty is a whole 
number, the two low-order (cents) positions contain zeros.

2 ADD Deposit 
Rate

Calculated rate of dumping, determined by the Commerce Department.  The value may be expressed 
either in terms of a percentage rate or a per-unit amount in U.S. dollars.  If a per-unit amount, two 
decimals are implied.  If the duty is a whole number, the two low-order (cents) positions contain zeros.

554 ADD Deposit 
Rate Type

Indicates whether the value captured in the Antidumping Duty rate field is expressed as a percentage of 
the commodity's value or as a per-unit amount. This can vary based on commodity type.

648 AMS Carrier 
Name Flag

A code to identify ABI records in which the Carrier Name has been overwritten by corresponding 
information associated with Automated Manifest System records.

229 AMS Comments Automated Manifest System comments

649 AMS District of
Unlading Flag

A code to identify ABI records in which the District of Unlading has been overwritten by 
corresponding information associated with Automated Manifest System records.

650 AMS Foreign A code to identify ABI records in which the Foreign Port information has been overwritten by 



Электронные документы на основе 
стандартов ООН: www.unedocs.org



XML и электронные документы
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UN/LOCODE – Локод код мест 
для торговли и транспорта

• UN/LOCODE (UNECE Recommendation N°16) – 5-
alpha code: ISO 2-alpha CC + 

• 3-alpha location code
Minsk BYMSQ
Geneva CHGVA
Vilnius LTVNO       (58 Locode entries for LT)
Shanghai CNSHA
Mumbai INBOM
New York USNYC
Belgrade RSBEG

• Representing over 48 500 trade and transport related 
locations in almost 240 countries/territories worldwide



Веб страница UN/LOCODE 



Примеры документов:

1. Договорный документ для 
мультимодальных перевозок

2. Счет-фактура
3. Накладная КДПГ (вторая фаза проекта)
4. Единый административный документ

(грузовая таможенная декарация)













Спасибо !
www.unece.org

mario.apostolov@unece.org
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