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Введение 
Упрощение формальностей и требований к документации позволяет правительствам, 
правительственным учреждениям и деловым кругам воспользоваться 
преимуществами, вытекающими из устранения избыточных данных и дублирования 
информации. Этот процесс подразумевает регулярный пересмотр документов, 
имеющих отношение к внутренней и внешней торговле. Проведение такого пересмотра 
обеспечивает i) полный учет открытым, прозрачным и всеохватным образом 

законодательных и официальных 
требований, а также коммерческих 
потребностей сообщества участников 
торговли; ii) обоснование всех 
запрашиваемых данных положениями 
законодательства или конкретными 

рабочими потребностями (законодательная основа также должна регулярно 
пересматриваться на предмет соответствия фактической деловой практике); iii) 
актуальность и своевременность запрашиваемой информации, а также iv) отсутствие 
возможности получить запрашиваемые данные из каких-либо других источников. 

Пересмотр всех документов, используемых во внутренней и международной торговле, 
должен проводиться на регулярной основе. В целях облегчения проведения 
пересмотра документы следует распределять по отдельным функциональным группам: 
торговые, транспортные, финансовые (в том числе касающиеся международных 
платежей) и официальные документы. 

 

Область применения 
В последние годы отмечается быстрый рост торговли, обусловленный снижением 
торговых барьеров и транспортных расходов, а также прогрессом в области 
информационно-коммуникационных технологий. Увеличение торговых потоков 
оказывает большое давление на административные и таможенные учреждения, 
призванные регулировать этот грузопоток, а также на предприятия, стремящиеся 
соблюдать многочисленные торговые требования. 

Руководство по упрощению 
формальностей и торговых процедур 
призвано обеспечить набор стратегий и 
инструментов для оказания странам 
помощи в выявлении избыточной 
информации и в применении 
инструментов и методов согласования и 
стандартизации данных в целях 
упрощения этих формальностей и их 
устранения. 



Польза 
Упрощение формальностей и требований к документации в сфере торговли сулит 
многочисленные выгоды правительствам, правительственным учреждениям и 
деловым кругам. Устранение избыточных данных и дублирования информации 
позволяет властям более эффективно использовать имеющиеся у них скудные ресурсы 
для борьбы с незаконной торговлей, совершенствовать методы управления рисками и 
официальные механизмы контроля и, таким образом, стимулировать участников 
торговли к соблюдению предъявляемых требований и гарантировать поступление 
доходов правительства. В свою очередь упрощенные, последовательные и 
предсказуемые требования к информации пойдут на пользу деловым кругам и 

благодаря сокращению затрат времени, 
усилий и финансовых ресурсов облегчат для 
них задачу соблюдения правовых, 
законодательных и административных 
требований, что повысит их 
конкурентоспособность на международных 
рынках. Наконец, снижение издержек для 
производителей принесет выгоду 
потребителям за счет снижения цен. 

Дополнительная информация 
Рекомендация ЕЭК ООН № 1 «Формуляр-образец Организации Объединенных Наций 
для торговых документов»: 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_432R_CF-Rec1.pdf 

Рекомендация ЕЭК ООН № 14 «Удостоверение подлинности внешнеторговых 
документов»: 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec14/ECE_TRADE_C_ 
CEFACT_2014_6R.pdf 

Рекомендация ЕЭК ООН № 34 «Упрощение и стандартизация данных для 
международной торговли»: 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_400_R.pdf 

Библиотека ключевых компонентов СЕФАКТ ООН:  

http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/unccl/ccl_index.html 

Справочная модель данных СЕФАКТ ООН:  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2017_Plenary/ECE_TRADE_C_ 
CEFACT_2017_11E__White_Paper_on_RDM_.pdf 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/ReferenceDataModelGui
deline-v1.0.0.2.pdf 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_T_L-MMT.zip 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/uncefact/BRS/BRS_SCRDM_v1.0.0.2.pdf  



 

 

 

 
 
Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур 
торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) поддерживает 
действия, направленные на улучшение конкурентоспособности бизнеса, 
эффективности торговли и деятельности административных организаций в 
целях обеспечения эффективного обмена товарами и услугами как в 
развитых странах, так и в странах с развивающейся и переходной 
экономикой. Главной целью Центра является облегчение национальных и 
международных сделок посредством упрощения и согласования 
процессов, процедур и информационных потоков, тем самым, способствуя 
росту международной торговли.  
 
СЕФАКТ ООН обладает глобальным мандатом. Участие в Форуме СЕФАКТ 
ООН является открытым для всех заинтересованных сторон. Более того, 
около 1000 экспертов из всех регионов мира принимают участие в работе 
Центра. 
 
В рамках Экономического и Социального Совета ООН, Европейская 
Экономическая Комиссия (ЕЭК) играет ведущую роль в разработке 
рекомендаций по упрощению процедур международной торговли и 
стандартов в сфере электронного бизнеса. Данные рекомендации и 
стандарты применяются как частным, так и государственным сектором и 
направлены на рост международной торговли товарами и услугами. 
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Участие в разработке стандартов и 
рекомендаций СЕФАКТ ООН является 
бесплатным. 

Если Вы заинтересованы присоединиться к 
нам, просим зарегистрироваться по ссылке: 
https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublic
/UNCEFACT+Expert+Registration 

Все наши публикации находятся в открытом 
доступе: http://www.unece.org/cefact 

Для дополнительной информации, пройдите 
по ссылке: http://www.unece.org/cefact, 

А также: http://tfig.unece.org/ 
 

Секретариат ЕЭК: 
+41 22 917 1298 

Ланс Томпсон, Секретарь СЕФАКТ ООН  
lance.thompson@un.org  
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