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Введение 
Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) была 
разработана в 1956 году. Эта конвенция обеспечивает стандартизацию договорных 
условий и ответственности перевозчика при дорожной перевозке грузов за 
вознаграждение посредством автомобилей в том случае, если пункты происхождения 
и назначения находятся в двух разных странах и по крайней мере одна из стран 
является договаривающейся стороной. К ней присоединились 55 государств во всем 
мире, в результате чего использование КДПГ в этих странах является обязательным. В 
1976 году Международный союз автомобильного транспорта в сотрудничестве с 
Международной торговой палатой ввел формуляр-образец Организации 

Объединенных Наций для торговых 
документов, согласованный с типовой 
формой автотранспортной накладной. 
Типовая форма автотранспортной 
накладной была обновлена в 2007 году, и в 
настоящее время она используется если не 
всеми, то большинством участников 
договора перевозки в договаривающихся 
странах КДПГ.  

Автотранспортная накладная применяется главным образом для целей коммерческого 
договора перевозки (межкорпоративные коммерческие операции) и часто 
используется правоохранительными и таможенными органами для проверки данных о 
товарах и информации о грузоотправителе/грузополучателе/перевозчике для 
таможенной очистки в рамках трансграничной торговли или дополнительной 
информации в различных ситуациях.  

В 2008 году для поддержки безбумажных версий шаблонов электронной накладной 
был принят дополнительный протокол по электронной накладной. И хотя в 
последующие годы проводилось несколько экспериментальных проверок, 
официальный формат стандартизированных сообщений электронной накладной 
отсутствовал. В 2017 году в рамках проекта Центра Организации Объединенных Наций 
по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям была 
разработана спецификация требований ведения деловых операций, структура 
ключевых компонентов электронной накладной и стандарт сообщений в формате XML.   

 

Сфера применения 
Автотранспортная накладная используется для сопровождения перевозки грузов 
автомобильным транспортом и юридически признается в 55 государствах по всему 



миру. В настоящее время 13 стран ратифицировали Дополнительный протокол, 
касающийся электронной накладной, или присоединились к нему. Ее электронная 
версия, основанная на Дополнительном протоколе, касающемся электронной 
накладной, позволяет автоматизировать процесс документирования. Вместо переноса 
данных из бумажного документа (что 
может привести к ошибкам), они могут 
быть повторно использованы и 
автоматически интегрированы в рамках 
последующих процессов.  

 

Преимущества 
С 2017 года было представлено несколько предложений относительно того, каким 
должен быть формат электронной накладной. Вместе с тем четкий единый стандарт 
принят не был. В случае сохранения такого двустороннего подхода вполне вероятно, 
что перевозчикам придется пользоваться различными электронными форматами в 
зависимости от того, с каким партнером они в настоящий момент работают. Это 
приведет к тому, что электронный вариант автотранспортной накладной окажется, по 
сравнению с печатной версией, более сложным и дорогостоящим в плане 

осуществления. Бесплатный образец 
электронной накладной СЕФАКТ ООН 
предлагает единый стандартный формат 
для этого сообщения, что позволило бы 
решить эти вопросы, дав компаниям 
возможность беспрепятственно включать 
необходимую информацию.  

 

Дополнительная информация 
 

• Конвенция ЕЭК ООН о договоре международной дорожной перевозки грузов 
(КДПГ) от 19 мая 1956 года  

• Протокол от 5 июля 1978 года к Конвенции о договоре международной 
дорожной перевозки грузов (КДПГ) 

•  Дополнительный протокол к КДПГ, касающийся электронной накладной (e-
CMR), от 20 февраля 2008 года  

• Спецификация требований ведения деловых операций по электронной 
накладной СЕФАКТ ООН.   



 

 

 

 

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. 
 

 
 

 

 

 

 

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  

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 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2018/15R 
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