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1. В последние годы развитие международной торговли шло быстрыми темпами, 

во многом этому способствовало постепенное снижение торговых барьеров и 

транспортных издержек, а также прогресс в области информационно-

коммуникационных технологий. Рост торговли означает, что все большее количество 

товаров пересекает границы. Эти товары должны соблюдать таможенные 

формальности и документальные требования, что в свою очередь часто оказывает 

давление на национальные административные и таможенные органы, которые 

пытаются управлять увеличением трафика без дополнительных расходов на 

финансовые и людские ресурсы. В то же самое время компании стали более 

осведомлены о затратах, связанных с переправлением товаров через границы, 

например, затраты, связанные со временем ожидания. 

2. На протяжении нескольких десятилетий эти проблемы решаются через 

упрощение процедур торговли. Это руководство имеет своей целью представить обзор 

доступных стратегий и инструментов для упрощения и оптимизации формальностей и 

документальных процедур. Идея состоит в идентификации избыточной и 

повторяющейся информации посредством анализа деловых практик и впоследствии 

применении инструментов и методов по унификации и стандартизации данных для 

упрощения и, в конечном итоге, устранения этих формальностей. 

3. Это учебное пособие, подготовленное Отделом по Упрощению Процедур 

Торговли Европейской Экономической Комиссии Организации Объединенных Наций, 

учитывает Соглашение Всемирной Торговой Организации по Упрощению Процедур 

Торговли и различные деловые практики, проведенные в сотрудничестве с СЕФАКТ 

ООН и Экономической и Социальной Комиссией для Азии и Тихого океана 

Организации Объединенных Наций. 

4. Руководство состоит из шести сессий, нацеленных на лиц, отвечающих за 

формирование политики и принятие решений, руководителей проектов и 

правительственных экспертов, участвующих в реализации политики, и 

представителей частного сектора для более глубокого понимания упрощения 

процедур торговли и, в частности, упрощения и рационализации документальных 

процедур. 

5. ЕЭК ООН надеется, что это учебное пособие активизирует усилия по 

реализации Соглашения по упрощению процедур торговли и приведет к сокращению 

бюрократических документальных процедур до пересечения границ, на границах и во 

время транзита. Таким образом, это поможет правительствам увеличить сбор доходов 

и контроль за мошенничеством, предприятиям - повысить конкурентоспособность, и 

снизить цены для потребителей. 

6. Этот учебный материал представлен в приложении к настоящему пленарному 

документу в том формате, в котором он предназначен для использования.  

7. Учебный модуль представлен в приложении к настоящему пленарному 

документу в том формате, в котором он предназначен для использования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы развитие международной торговли шло быстрыми темпами, 
во многом этому способствовало постепенное снижение торговых барьеров и 
транспортных издержек, а также прогресс в области информационно-

коммуникационных технологий. Рост торговли означает, что все большее 
количество товаров пересекает границы. Эти товары должны соблюдать 

таможенные формальности и документальные требования, что в свою очередь 
часто оказывает давление на национальные административные и таможенные 

органы, которые пытаются управлять увеличением трафика без 
дополнительных расходов на финансовые и людские ресурсы. В то же самое 

время компании стали более осведомлены о затратах, связанных с 
переправлением товаров через границы, например, затраты, связанные со 

временем ожидания. 
 

На протяжении нескольких десятилетий эти проблемы решаются через 
упрощение процедур торговли. Это руководство имеет своей целью представить 

обзор доступных стратегий и инструментов для упрощения и оптимизации 
формальностей и документальных процедур. Идея состоит в идентификации 

избыточной и повторяющейся информации посредством анализа деловых 
практик и впоследствии применении инструментов и методов по унификации и 
стандартизации данных для упрощения и, в конечном итоге, устранения этих 

формальностей. 
 

Это учебное пособие, подготовленное Отделом по Упрощению Процедур 
Торговли Европейской Экономической Комиссии Организации Объединенных 

Наций, учитывает Соглашение Всемирной Торговой Организации по Упрощению 
Процедур Торговли и различные деловые практики, проведенные в 

сотрудничестве с СЕФАКТ ООН и Экономической и Социальной Комиссией для 
Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций. 

 
Руководство состоит из шести сессий, нацеленных на лиц, отвечающих за 

формирование политики и принятие решений, руководителей проектов и 
правительственных экспертов, участвующих в реализации политики, и 

представителей частного сектора для более глубокого понимания упрощения 
процедур торговли и, в частности, упрощения и рационализации 

документальных процедур. 
 

Мы надеемся, что это учебное пособие активизирует усилия по реализации 
Соглашения по упрощению процедур торговли и приведет к сокращению 
бюрократических документальных процедур до пересечения границ, на 

границах и во время транзита. Таким образом, это поможет правительствам 
увеличить сбор доходов и контроль за мошенничеством, предприятиям - 

повысить конкурентоспособность, и снизить цены для потребителей. 
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СЕССИЯ 1  

УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР  

В этой сессии мы рассмотрим (1) что такое упрощение процедур торговли; (2) статью 

10.1 Соглашения об упрощении процедур торговли, определения понятия «формальностей» 

и «документальных требований» и их целей; (3) представим обзор опыта СЕФАКТ ООН в 

этой области; и (4) введем понятие анализа деловых практик и роли ведущего агентства и 

команды в процессе упрощения и оптимизации формальностей и требований к документам. 

1.1 Определение понятия упрощение торговли 

Несмотря на значительные улучшения в снижении тарифных барьеров и транспортных 

издержек, а также значительный прогресс в области связи и информационных технологий, 

международная торговля остается очень дорогостоящей для бизнеса. Эти затраты во многом 

обусловлены «бюрократическими процедурами» - громоздкими нормативными 

административными процедурами, ненужными пограничными формальностями и 

требованиями к документации, а также непрозрачными административными сборами. 

Проблемы, связанные с чрезмерной «волокитой», возникают на трех разных этапах: до 

пересечения границы, на границе и во время транзита. 

Затраты по перемещению товаров через границу так же важны сейчас, как и сами 

пошлины в определении конечной стоимости товаров. Эти затраты приводят к тому, что 

трейдеры, соблюдающие регламентные процедуры, включающие в себя время и задержки 

на границе, несут дополнительные расходы на импорт и экспорт. Все это является 

результатом повторяющихся, дорогостоящих и дублирующих друг друга административных 

процедур, с которыми сталкиваются трейдеры при перевозе товаров через границу. Более 

того, эти затраты в области импорта и экспорта часто мешают странам интегрироваться в 

глобальную экономику через глобальные цепочки создания стоимости, что в конечном итоге 

может маргинализировать или исключить их, таким образом не только ограничить развитие 

этих стран, но и замедлить их расширение в мировой торговле. Согласно различным 

исследованиям, упорядочение, ускорение и координация торговых процедур может 

значительно снизить торговые издержки, что в свою очередь будет способствовать доступу 

большего количества стран в глобальные цепочки создания стоимости и, следовательно, 

расширению мировой торговли.1 Поэтому упрощение процедур торговли (УПТ) приведет к 

существенным экономическим выгодам за счет снижения торговых издержек, упрощения 

торговых процедур, сокращения задержек на границе и улучшения поставок. 

   Международные организации и участники научных публикаций разработали 

различные определения понятия упрощение процедур торговли. В таблице 1.1 ниже 

приведен список некоторых из этих определений. 

  

                                                 
1 World Bank, OECD, IDE-JETRO, WTO (2017), Global Chains Development Report. Measuring and 

Analysing the Impact of GVCs on Economic Development. Viewed at: 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gvcs_report_2017.pdf (as of August 2018). 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gvcs_report_2017.pdf
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Таблица 1.1 Определениe понятия упрощение процедур торговли 

Учреждение / 

Источник 

Определение 

Азиатско-тихоокеанское 
экономическое 
сотрудничество (AТЭC). 

Упрощение процедур торговли относится к упрощению и 
рационализации таможенных и других административных процедур, 
которые препятствуют, замедляют или увеличивают стоимость 
перемещения товаров через международные границы. 

Европейская комиссия Упрощение процедур торговли можно определить как упрощение и 
гармонизация процедур международной торговли, включая процедуры, 
связанные с импортом и экспортом. В этом контексте процедуры в 
основном связаны с деятельностью (практикой и формальностями), 
связанной со сбором, представлением, передачей и обработкой данных, 
необходимых для перемещения товаров в международной торговле. 

Международная 
Торговая Палата 

Улучшение эффективности процессов, связанных с торговлей товарами 
через национальные границы. 

Организация 
экономического 
сотрудничества и 

развития (ОЭСР)  

Упрощение процедур торговли относится к политике и мерам, 
направленным на снижение торговых издержек за счет повышения 
эффективности на каждом этапе международной торговой цепи. 

Конференция 
Организации 
Объединенных Наций по 
торговле и развитию 

(ЮНКТАД)  

Упрощение процедур торговли направлено на создание прозрачной и 
предсказуемой среды для трансграничных торговых операций на основе 
простых, стандартизированных таможенных процедур и практики, 
требований к документации, грузовых и транзитных операций и 

торговых и транспортных соглашений. 
Источник: Отчет о мировой торговле 2015, ВТО. 

 ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН определяют упрощение процедур торговли как упрощение, 

согласование и стандартизация процедур и связанных с ними информационных потоков, 

необходимых для перемещения товаров от продавца к покупателю и для осуществления 

платежа. Три составляющие определяются следующим образом: 

 Упрощение - представляет собой процесс устранения всех ненужных элементов и 

дублирования в торговых формальностях, процессах и процедурах. Оно должно быть 

основано на анализе текущей, «реальной» ситуации. 

 Гармонизация предполагает унификацию национальных процедур, операций и 

документов с международными конвенциями, стандартами и практиками. Одним из 

способов достижения гармонизации является принятие и внедрение стандартов, 

действующих в странах-партнерах, как в рамках процесса региональной интеграции, 

так и в результате принятия решений в бизнес-сфере.  

 Стандартизация представляет собой процесс разработки утвержденных на 

международном уровне форматов практик и процедур, информации и документов. 

Затем стандарты применяются для унификации и, в конечном итоге, для 

гармонизации практик и методов. 

 Это определение подразумевает, что движение товаров, а также информации, 

связанной с этими потоками, важны в международной цепочке поставок. Кроме того, оно 

включает в себя все агентства (например, государственные органы, коммерческие 

организации) и все заинтересованные стороны, участвующие в процессе.2 

                                                 
2 Trade Facilitation Implementation Guide online information. Viewed at: 

http://tfig.unece.org/details.html (as of August 2018). 

http://tfig.unece.org/details.html
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Цель упрощения торговли заключается не просто в росте торговли, а в более глубокой 

цели достижения устойчивого и всеобъемлющего экономического роста (Рисунок 1.1). 

Предполагается, что экономический рост станет катализатором сокращения бедности путем 

создания большего числа рабочих мест и возможностей получения дохода. Оценить в 

количественном плане вклад торговли и роста экспорта в сокращение масштабов бедности 

может быть достаточно сложно и стать предметом научных и общественных дебатов, тем не 

менее, многие страны продемонстрировали, что динамичный экспортный сектор и доступ к 

импорту могут способствовать экономическому росту и сокращению масштабов нищеты.3 

Ожидаемые успехи в реализации УПТ также включают увеличение сбора доходов и 

сокращение масштабов коррупции для развивающихся и наименее развитых стран (НРС) в 

результате сокращения задержек на границе и увеличения объема товаров, проходящих 

через таможню. Более того, из-за более короткого времени доставки и большей 

предсказуемости результатов, у стран будет больше шансов участвовать в глобальных 

цепочках создания стоимости.4 

Изображение 1.1. Как содействие торговле может способствовать достижению целей 
развития 

 
Источник: Rippel, 2011. 

                                                 
3 World Bank (2012), De-Fragmenting Africa. Deepening Regional Trade Integration in Goods and 

Services. Edited by Paul Brenton and Goezde Isik. Washington DC, 2012. 
4 WTO online information. Viewed at: https://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra157_e.htm (as of 

August 2018). 

https://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra157_e.htm
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1.2 Введение в Статью 10.1 Соглашения по Упрощению Процедур Торговли  

Реформа в области упрощения процедур торговли стала предметом рассмотрения на 

Министерской Конференции ВТО в Сингапуре в 1996 году. Члены ВТО приняли решение 

«провести исследовательскую и аналитическую работу, опираясь на работу других 

международных организаций по упрощению торговых процедур с целью оценки объема 

правил ВТО в этой области».5 Несколько лет спустя на Конференции министров в Дохе в 

2001 году члены согласились «рассмотреть и в соответствующих случаях уточнить и 

усовершенствовать соответствующие аспекты статей V (свобода транзита), VIII (пошлины 

и формальности, связанные с импортом и экспортом) и X (публикация и регулирование 

торговых правил) ГАТТ 1994 года и определение потребностей и приоритетов в области 

упрощения процедур торговли, в частности в развивающихся и наименее развитых 

странах».6  

В частности, статья VIII - основная статья ГАТТ по упрощению процедур торговли - 

имеет довольно широкий охват, включая «взносы, сборы, формальности и требования, 

предъявляемые правительствами к импорту и экспорту»7. Положения статьи применяются 

                                                 
5 WTO online information. Viewed at: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min96_e/wtodec_e.htm (as of August 2018). 
6 WTO online information. Viewed at: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm (as of August 2018).  
7 1. (а) Все сборы и платежи любого характера (кроме импортных и экспортных пошлин и кроме 

налогов в смысле статьи III), устанавливаемые договаривающимися сторонами на ввоз или вывоз 

или в связи с ввозом или вывозом, ограничиваются по своей величине приблизительной стоимостью 

оказанных услуг и не являются косвенной защитой для отечественных товаров или средством 

обложения импорта или экспорта в фискальных целях.  

(b) Договаривающиеся стороны признают необходимость уменьшения числа и разнообразия сборов 

и платежей, о которых говорится в подпункте (а).  

(с) Договаривающиеся стороны также признают необходимость сокращения до минимума объемов и 

сложности импортных и экспортных формальностей и сокращения и упрощения требований к 

импортной и экспортной документации*.  

2. Договаривающаяся сторона по требованию другой договаривающейся стороны или 

ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН рассмотрит действие ее законов и правил в свете положений 

настоящей статьи.  

3. Никакая из договаривающихся сторон не налагает значительных штрафов за незначительные 

нарушения таможенных правил или процедурных требований. В частности, штраф за какие-либо 

пропуски или ошибки в таможенной документации, которые легко исправимы, явно были совершены 

не в целях обмана и не являются грубой небрежностью, не должен превышать размера, который 

необходим для того, чтобы служить главным образом предупреждением.  

4. Положения настоящей статьи распространяются на сборы, платежи, формальности и требования, 

устанавливаемые правительственными органами в связи с ввозом и вывозом, включая относящиеся 

к:  

(а) консульским операциям, таким, как выдача консульских инвойсов и сертификатов;  

(b) количественным ограничениям;  

(с) лицензированию;  

(d) валютному контролю;  

(е) услугам по статистике;  

 

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min96_e/wtodec_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
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не только к процедурам, но также к требованиям, применяемым правительствами к 

торговым сделкам и сделкам по экспорту и импорту. Однако статья VIII ГАТТ едва ли 

«признает необходимость снижения уровня и сложностей формальностей импорта и 

экспорта до минимума», она не требует такого сокращения подобных процедур и не 

указывает, как их достичь. Аналогичным образом, статья VIII также «признала 

необходимость сокращения числа и разнообразия сборов и платежей», но опять же не 

создает никаких обязательств по этому поводу. 

В 2004 году страны-члены ВТО приняли мандат по переговорам по упрощению 

процедур торговли, который предусматривал, что УПТ улучшит и уточнит три существующие 

статьи ГАТТ (см. выше) и включит положения о сотрудничестве в области таможенного дела 

«с целью дальнейшего ускорения движения, выпуска и пропуска груза через таможню». 

Официально переговоры начались в июле 2004 года. Только через 13 лет Соглашение по 

УПТ вступило в силу после того, как две трети всех членов ВТО завершили свои внутренние 

процедуры по ратификации. 

Тремя основными целями Соглашения являются: 

 Ускорение движения, выпуска и пропуска товаров через таможню, включая 

транзитные грузы. Эта цель направлена на сокращение «бюрократических» 

процедур, связанных с соблюдением нормативных требований. 

 Улучшение сотрудничества между таможней, между таможенными и другими 

органами. Эта цель направлена на улучшение внутреннего сотрудничества между 

таможенными органами и другими соответствующими органами в каждом 

государстве-члене ВТО, а также на улучшение сотрудничества по соблюдению 

таможенных правил между членами ВТО. 

 Усилить техническую помощь и создать потенциал для реализации Соглашения по 

УПТ. В основе лежит понимание того, что некоторые страны-члены не могут 

выполнить Соглашение без технической помощи и деятельности по наращиванию 

потенциала. Важность этой цели является включение в Соглашение обязательств со 

стороны участника выполнять постановления Соглашения по мере возможностей 

этой страны.8 

Соглашение содержит 36 положений об облегчении торговли. Уникальная особенность 

настоящего Соглашения заключается в том, что любая развивающаяся или наименее 

развитая страна может принять свой собственный план реализации, который соответствует 

конкретным потребностям этой страны. Некоторые положения могут быть реализованы 

незамедлительно, а для некоторых из них требуется более длительный переходный период 

и также наращивание потенциала. 

Статья 10 Соглашения по УПТ о формальностях, связанных с импортом, экспортом и 

транзитом товаров, содержит положения о сокращении числа формальностей и упрощении 

                                                 
(f) документам, документации и сертификации;  

(g) анализам и инспекции; и  

(h) карантину, санитарной службе и фумигации.  
8 WTO (2015). World Trade Report. Viewed at: 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report15_e.pdf (as of August 2018). 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report15_e.pdf
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требований к документации, которые основываются на Рекомендации № 1 СЕФАКТ ООН; 

положения о едином окне, которые основываются на Рекомендациях № 33, 34, 35 и 36 

СЕФАКТ ООН. Многие рекомендации касаются стандартизации и упрощения конкретных 

торговых и транспортных форм (например, Рекомендация № 6 - Формуляр-образец 

унифицированного счета для международной торговли) и использование международных 

кодексов и стандартов, которые определяют заполнение граф в этих документах. Почти 

половина Рекомендаций СЕФАКТ ООН охватывает коды, используемые в обмене 

документами и данными в международной торговле. Функции национальных комитетов по 

упрощению процедур торговли - определены в статье 23.2 Соглашения - более подробно 

описаны в Рекомендации № 4 СЕФАКТ ООН. Ключевой функцией этих комитетов является 

анализ формальностей и документальных процедур, обсуждение проблем между 

различными заинтересованными сторонами и разработка решений, включая конкретные 

предложения правительственным учреждениям и проекты по автоматизации документов и 

процедур документооборота и обмена данными. Таким образом, ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН 

имеют широкий круг ключевых рекомендаций, стандартов и инструментов, которые 

помогают реализовать положения данной статьи. 

 Статья 10.1 (Изображение 1.1) о формальностях и требованиях к документации 

предусматривает периодический пересмотр членами ВТО формальностей и требований к 

документации с целью их упрощения или сокращения. Таможенные органы должны 

применять единые требования к документации и единообразные процедуры выпуска и 

оформления. Требования к документации или формальностям должны быть максимально 

быстрыми и эффективными, и они не должны приниматься, если доступно другое решение, 

которое имеет менее ограничительный эффект на торговлю. Эти требования также должны 

быть устранены или изменены, если они больше не нужны. 

 
Изображение 1.1. Статья 10.1 Соглашения по УПТ  

Источник: ВТО онлайн информация: https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm.  

СТАТЬЯ 10.1: ФОРМАЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ИМПОРТОМ, ЭКСПОРТОМ И ТРАНЗИТОМ 
1 Формальности и требования к документации  
1.1 С целью минимизации объемов и сложности импортных, экспортных и транзитных 

формальностей, а также сокращения и упрощения требований к документации по импорту, 
экспорту и транзиту, принимая при этом во внимание законные цели государственной политики, а 
также другие факторы, такие как изменившиеся обстоятельства, соответствующая новая 
информация, деловая практика, наличие методик и технологий, передового международного 
опыта и вклада заинтересованных сторон, каждый Член должен пересматривать формальности и 
требования к документации, и на основании результатов такого пересмотра обеспечить по 

возможности, чтобы такие формальности и требования к документации:  

a) принимались и/или применялись с целью быстрого выпуска и таможенной очистки товаров, 
особенно скоропортящихся товаров;  
b) принимались и/или применялись способом, нацеленным на уменьшение времени и затрат на 
соответствие им лицами, осуществляющими торговлю, и операторами;  
c) были мерами, наименее ограничительными для торговли, при условии наличия двух или более 
альтернативных мер, которые разумно доступны для выполнения целей государственной 

политики или соответствующих целей; и  
d) не сохранялись (в том числе частично) дольше, чем требуется.  
 
1.2 Комитет должен разработать процедуры обмена между Членами, по мере необходимости, 
соответствующей информацией и передовым опытом. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
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Кроме того, следует отметить, что характер и объем положений настоящей статьи 

различны. Члены ВТО имеют обязательные («должностные») обязательства в отношении 

пересмотра формальностей, сведения к минимуму частоты/сложности операций и 

уменьшения и упрощения требований к документации. И наоборот, учитывая различные 

уровни развития стран-членов ВТО и проблемы реализации, Соглашение по УПТ также 

включает «наибольшие усилия» («поощряемые», «по мере необходимости», «насколько это 

практически возможно» и т. д.) обязательства. Это меры, которые рекомендуются к 

реализации. Например, торговые формальности и документация должны быть направлены 

на сокращение времени / затрат для трейдеров и должны стать менее ограничительными.  

1.3 “Формальности” и “требования к документации” 

Формальности, связанные с торговлей в статье 10.1 Соглашения по УПТ, используются 

в отношении (i) документов, (ii) автоматизации и (iii) процедур. К формальностям, 

связанным с документами, относятся, в частности, упрощение торговых документов и их 

согласование в соответствии с международными стандартами; формальности в отношении 

автоматизации предполагающие электронный обмен данными, использование системы 

управления рисками и автоматизированных пограничных процедур; и наконец, 

формальности, связанные с процедурами, включают в себя рационализацию пограничного 

контроля, единую подачу (единое окно), аудиты после таможенной очистки и 

уполномоченные экономические операторы.9 

 В контексте упрощения процедур торговли формальности могут быть определены как 

регулирующие административные процедуры и соответствующие правовые положения о 

контроле за трансграничной импортозамещающей, экспортной и транзитной 

деятельностью. К ним относятся положения, предписываемые законами, правилами, 

положениями или инструкциями, издаваемыми регулирующими административными 

органами государств и таможенных территорий, которые охватывают процедуры 

официального контроля за приграничной торговлей и предоставления разрешений на 

очистку товаров, лицензий, других разрешений; запретов и ограничений; а также методов 

проверки и анализа. Упрощение формальностей относится к освобождению международной 

торговли от бремени ненужных, чрезмерных или произвольных таможенных, или других 

подобных формальностей. 

 «Документарные процедуры» охватывают все виды деятельности, начиная от заказа 

товаров, физической передачи товаров, регулирующих процедур и оплаты товаров по 

цепочке поставок; эти мероприятия традиционно осуществляются посредством бумажных и 

электронных документов. Документарные процедуры включают процедуры получения форм 

экономическими операторами, их заполнение (включая руководства по заполнению ячеек), 

подачу, подтверждение и получение решений со стороны соответствующих регулирующих 

органов. 

1.4 Цели упрощения “формальностей” и “документальных процедур” 

Упрощение формальностей и документальных процедур включает в себя регулярный 

обзор документов, относящихся к внутренней и внешней торговле. Этот обзор необходим 

                                                 
9 OECD (2015), OECD Trade Facilitation Indicators: An overview of available tools, Trade and Agriculture 

Directorate, September 2015. Viewed at: https://www.oecd.org/trade/facilitation/TFIs-overview-
available-tools-september-2015.pdf (as of August 2018). 

https://www.oecd.org/trade/facilitation/TFIs-overview-available-tools-september-2015.pdf
https://www.oecd.org/trade/facilitation/TFIs-overview-available-tools-september-2015.pdf
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для обеспечения того, чтобы (1) нормативные и официальные требования и бизнес-

потребности торгового сообщества были полностью рассмотрены открытым, прозрачным и 

инклюзивным способом; (2) все запрашиваемые данные были обоснованы определенным 

положением или конкретной деловой потребностью - законодательная база также должна 

быть регулярно пересмотрена, чтобы соответствовать реальной деловой практике; (3) 

запрошенная информация по-прежнему актуальна; и (4) запрошенные данные не должны 

быть выведены из других источников. 

Анализ всех документов, используемых во внутренней и внешней торговле, должен 

проводиться регулярно. Для удобства проведения этого обзора документы следует 

разделить на конкретные функциональные группы, например, коммерческие, 

транспортные, финансовые (в том числе международные платежи) и официальные. 

Предлагаемые подразделения являются ориентировочными и не являются 

исчерпывающими. 

График или календарь для рассмотрения групп документов должен быть согласован 

комитетом по надзору или наблюдательным советом для обеспечения согласованности 

методологии и результатов деятельности каждой группы. Такой подход сделает проект по 

обзору документов управляемым, оперативным и эффективным. Кроме того, это сократит 

время и нагрузку на участников отдельных групп. Регулярный обзор и обновление 

документов позволит своевременно согласовать международные стандарты и обеспечить 

согласованность, единообразие и эффективность международной торговли. 

Правительства и все госучреждениям только выиграют от устранения избыточных 

данных и дублирования информации. Эти преимущества позволят властям повысить методы 

управления рисками и более эффективно использовать ограниченные ресурсы для борьбы 

с незаконной торговлей. Общее улучшение официального контроля будет способствовать 

соблюдению трейдерами правил торговли и обеспечению государственных доходов. 

Кроме того, преимущества упрощенных, согласованных и предсказуемых 

информационных требований будут распространены на бизнес-сообщества. Это облегчит 

им выполнение правовых, нормативных и административных требований, а также сократит 

время, усилия и финансовые ресурсы, необходимые для сбора, сравнения и представления 

данных для выполнения официальных обязательств.  

Чтобы реализовать и повысить доказанные и потенциальные выгоды, предприятия 

должны участвовать в любой правительственной деятельности, чтобы упростить, а затем 

стандартизировать данные для официальных целей. В равной степени частный сектор 

должен активно участвовать в процессе консультаций с властями, чтобы они понимали 

коммерческие реалии и бизнес-факторы в торговой сделке. 

1.5 Опыт ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН по упрощению данных 

Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 

является одной из пяти региональных комиссий под административным руководством штаб-

квартиры Организации Объединенных Наций. ЕЭК докладывает Экономическому и 

Социальному Совету Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) - один из шести главных 

органов ООН, ответственный за координацию экономической, социальной и смежной 

работы специализированных учреждений ООН и их функциональных и региональных 

комиссий. 
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Уже в 1961 году ЕЭК ООН учредила Рабочую группу по упрощению процедур 

международной торговли (РГ.4) с целью содействия международной торговле и транспорту 

путем содействия рационализации торговых процедур и эффективного использования для 

этой цели электронных или других автоматических обработок данных и транспорта. 

Несколько десятилетий спустя, в 1996 году, ЕЭК ООН учредила Центр Организации 

Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным операциям (СЕФАКТ 

ООН) - в качестве вспомогательного межправительственного органа Комитета по торговле 

ЕЭК ООН, которому поручено добиться улучшения координации и сотрудничества во всем 

мире в рамках механизмов упрощения процедур торговли, других коммерческих и 

правительственных бизнес-процессов и стандартов электронного бизнеса. СЕФАКТ ООН 

разрабатывает глобальные рекомендации по упрощению процедур торговли и электронным 

операциям, стандартам и руководящим принципам для обеспечения простых, прозрачных 

и эффективных процессов для мировых компаний и повышения эффективности и 

автоматического обмена информацией.10  

Техническая работа по разработке стандартов и рекомендаций СЕФАКТ ООН 

проводится более чем 500 экспертами-добровольцами из государственного и частного 

секторов, формируя государственно-частное партнерство в поддержку упрощения 

процедур торговли и электронного бизнеса.11 Они самостоятельно участвуют в качестве 

независимых экспертов-добровольцев, не представляя каких-либо особых интересов своих 

стран или учреждений.12  

Первая из этих рекомендаций, разработанная в 1960-х годах и опубликованная в 1971 

году, является формуляр-образцом, в котором указаны точные размеры документов, макеты 

и список данных, которые должны быть включены (Раздел 4.1). Данная Рекомендация № 1 

представила международную базу для стандартизации документов, используемых во 

внутренних и международных цепочках поставок, а также для визуального образца этих 

документов. Она стала первым стандартом упрощения процедур торговли, 

рекомендованным ЕЭК ООН, и широко используется государственными органами, 

организациями и деловыми кругами в качестве основы для стандартного и согласованного 

оформления документов, используемых в администрациях, торговле и транспорте.13 

В 2011 году СЕФАКТ ООН опубликовал свой первый вариант Рекомендации № 34 

«Упрощение и стандартизация данных для международной торговли», в которой 

содержатся руководящие принципы для простого, удобного в использовании и 

                                                 
10 UN/CEFACT online information. Available at: https://www.unece.org/cefact/about.html (as of August 
2018). 
11 Эксперты участвуют независимо и на добровольной основе а также, в частности, от правительств, 
частных компаний, межправительственных организаций, отраслевых ассоциаций (представляющих 
крупные коллективные группы компаний частного сектора) и научных кругов. 
12 ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/15, 19 January 2017. Viewed at: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/uncefact/plenary/2017/ECE_TRADE_C_CEFACT_2017_15E__consol
idated_CEFACT_mandate_and_ToR_.pdf (as of August 2018). 
13 UN/CEFACT Recommendation 1 « United Nations Layout Key for Trade Documents » ECE/TRADE/432, 

2017, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_432E_CF-Rec1.pdf (as of 

August 2018). 

 

https://www.unece.org/cefact/about.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/uncefact/plenary/2017/ECE_TRADE_C_CEFACT_2017_15E__consolidated_CEFACT_mandate_and_ToR_.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/uncefact/plenary/2017/ECE_TRADE_C_CEFACT_2017_15E__consolidated_CEFACT_mandate_and_ToR_.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_432E_CF-Rec1.pdf
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экономически эффективного процесса, состоящего из четырех этапов, для создания 

национального упрощенного и стандартизованного набора данных. Этот процесс включает 

в себя устранение повторной подачи документов и ненужных элементов. По завершению 

этого процесса, результатом будет более эффективный и продуктивный обмен 

информацией между торговлей и правительством (Сессия 7). Изображение 1.2 содержит 

перечень наиболее актуальных рекомендаций, разработанных СЕФАКТ ООН14. 

 
Изображение 1.2. Рекомендации ЕЭК ООН по упрощению торговли  

Источник: ООН СЕФАКТ: https://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.html.  

 

1.6 Анализ деловых практик и гармонизация данных в качестве инструментов 

по упрощению документированных процедур. 

Целью анализа деловых практик для упрощения процедур торговли является 

понимание атрибутов бизнес-процессов и их взаимоотношений. Он пытается дать ответы 

на следующие вопросы: 

• Что делается в конкретном процессе? 

• Кто участвует в этом процессе? 

• Какие документы / информация необходимы для выполнения этого процесса? 

                                                 
14 UN/CEFACT Recommendation 34 « Data Simplification and Standardization for International Trade » 

ECE/TRADE/400, 2013, https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-
400E_Rec34.pdf (as of August 2018). 

Рек1 – Формуляр-образец ООН для внешнеторговых документов (недавно пересмотренная) 
Рек 4 – Национальные органы по упрощению процедур торговли (недавно пересмотренная) 
Рек 6 – Формуляр-образец унифицированного счета для международной торговли 
Рек 8 – Уникальная методология идентификационного кода – ИЦООН 

Рек 11 – Вопросы документации при международных перевозках опасных грузов 
Рек 12 – Меры по упрощению процедур, касающихся морских транспортных документов 

Рек 13 – Содействие выявленным юридическим проблемам в процедурах оформления импорта 
Рек 14 – Аутентификация торговых документов (недавно пересмотренная) 
Рек 15 – Упрощенная отгрузочная маркировка 
Рек 16 – ЛОКОД ООН; Коды для торговых и транспортных пунктов (пересматривается) 
Рек 18 – Меры по упрощению процедур международной торговли  
Рек 22 – Формуляр-образец для стандартных транспортных инструкций 

Рек 25 – Использование Стандарта Организации Объединенных Наций для электронного 
обмена данными в управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ ООН) 
Рек 26 – Коммерческое использование соглашений об обмене для электронного обмена 
данными (ЭОД) 
Rec 27 – Контроль предотправки 
Рек 33 – Рекомендация и руководящие принципы по созданию механизма «единого окна» 
(пересматривается) 

Рек 34 – Упрощение и стандартизация данных для международной торговли 
Рек 35 – Выработка правовой основы системы «единого окна» в международной торговле  
Рек 36 – Функциональная совместимость систем «единого окна» 
Рек 40 – Подходы к проведению консультаций: передовая практика проведения консультаций 
по вопросам упрощения процедур торговли между государственными органами и торговыми 
организациями 
Рек 41 – Партнерство между государственным и частным секторами в области упрощения 

процедур торговли 
Рек 42 – Механизм мониторинга торговли и транспорта 
 
Projects: 
Проект – Single Submission Portal 
Проект – Core Principles of the Operation of Single Window 

Проект – Sustainable Procurement 

https://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.html
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-400E_Rec34.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-400E_Rec34.pdf
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• Каковы соответствующие процедуры, правила и положения? 

• Указание некоторых количественных показателей (например, количество шагов, 

время и затраты). 

Подход к проекту. 

Первичный анализ и упрощение документальных процедур и формальностей. 

Обязательство рассматривать и упрощать документальные формальности прежде 

всего связано с агентством, которое отвечает за каждый конкретный документ. Например, 

обычно таможенные органы отвечают за таможенную декларацию, фитосанитарные 

инспекции несут ответственность за фитосанитарный сертификат, а торгово-

промышленные палаты за сертификат происхождения, даже если в некоторых странах 

агентство, ответственное за определенный документ, может отличаться. По этой причине 

ответственное агентство должно провести первый уровень анализа сложности 

формальностей и документальных процедур, включая интервью с заинтересованными 

сторонами из делового сообщества. Упрощение процедур и документальных требований 

уже сделано на этом уровне. 

Если процесс рассмотрения и упрощения формальностей будет более сложным, страна 

и ответственное агентство могут принять решение о проведении Анализа Деловой Практики 

(АДП)15. АДП следует выполнять с проектной точки зрения, с выделенным бюджетом и 

командой, в рамках определенной временной шкалы. Кроме того, любое 

идентифицированное дублирование требований к данным и к документам может быть 

устранено посредством согласования данных. Согласование данных также должно 

решаться с помощью проектного подхода. 

Если для анализа и упрощения бизнес-процессов, включая документальные 

требования и процедуры, применяется подход АДП, то следует принять проектный подход. 

Роль проектного подхода в анализе бизнес-процессов и рекомендации по 

реорганизации и упрощению бизнес-процессов включают, в частности: (i) определение 

требуемых задач; (ii) подготовка рабочих групп; (iii) оценка ресурсов и усилий для 

выполнения каждой задачи; (iv) разработка графика проекта; (v) назначение задач членам 

команды и (vi) разработка детального плана проекта. 

Роль ведущего агентства и участвующих агентств в АДП и в гармонизации данных 

Ключевым фактором в АДП и процессе упрощения данных и документов является выбор 

ведущего агентства. Ведущее учреждение берет на себя ответственность за продвижение 

этой концепции, получив первоначальное одобрение для продолжения работы на основе 

надежного бизнес-обоснования и технико-экономического обоснования, а также для 

организации, планирования и выделения ресурсов, необходимых для одобренных 

мероприятий. Как для АДП, так и для согласования данных после выбора ведущего 

агентства необходимо выбрать другие правительственные агентства, которые будут 

участвовать в проекте. Одновременно упростить соответствующие торговые данные и 

документы всех агентств и ведомств достаточно маловероятно. Поэтому власти должны 

                                                 
15 В данном пособии термины «Анализ Деловой Практики» и «Анализ Бизнес Процесса» взаимозаменяемы. 
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рассмотреть вопрос о приоритезации агентств на основе объема требований к данным или 

других правительственных приоритетов, таких как требования регулирующего контроля 

(для защиты экономических, социальных, экологических и других интересов страны) или 

доходность, необходимость официального контроля конкретных секторов торговли или 

районов с ненужными расходами на соблюдение правил и положений. Например, для 

определенных регламентационных процедур информация для ключевых органов контроля 

требуется для конкретного типа товаров - таких как таможенные инспекции и т. д. Таким 

образом, эти правительственные учреждения могут рассматриваться на первом этапе. 

Дополнительным фактором для выбора агентства является его готовность и желание 

участвовать в этом процессе. Важным моментом является то, что после завершения первого 

уровня агентств процесс повторяется, поскольку дополнительные агентства видят 

несомненные преимущества и соглашаются участвовать в процессе. 16 

  

                                                 
16 UN/CEFACT Recommendation 34, op.cit. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1) Упрощение процедур является упрощением, стандартизацией и согласованием 

процедур и связанных с ними информационных потоков, необходимых для 

перемещения товаров от продавца к покупателю и для осуществления 

платежа.  

2) Статья 10 УПТ, касающаяся формальностей, связанных с импортом, экспортом 

и транзитом товаров, содержит положения о минимизации формальностей, 

упрощении требований к документации и единых окнах, которые 

основываются на Рекомендациях ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН № 1, 33, 34, 35 и 36. 

3) Формальности, связанные с торговлей в статье 10, могут включать, в 

частности, прием копий, упрощение торговых документов, согласование в 

соответствии с международными стандартами, электронный обмен данными, 

использование системы управления рисками и автоматизированные 

пограничные процедуры, рационализацию пограничного контроля, 

однократное представление (одно окно), аудиты после освобождения и 

уполномоченные экономические операторы. 

4) «Документарные процедуры» охватывают все виды деятельности, начиная от 

заказа товаров, физической передачи товаров и оплаты товаров по цепочке 

поставок, эта деятельность традиционно осуществляется посредством 

обработки бумаги и электронных документов. 

5) СЕФАКТ ООН разрабатывает глобальные рекомендации, стандарты и 

руководящие принципы в области упрощения процедур торговли и 

электронного бизнеса для обеспечения простых, прозрачных и эффективных 

процессов для мировых компаний и повышения эффективности и 

автоматического обмена информацией. 

6) Деловая практика обычно определяется как совокупность связанных и 

структурированных действий или задач, которые создают конкретную услугу 

или продукт. Анализ деловой практики помогает понять атрибуты бизнес-

процессов и их взаимоотношений, а также практичность процесса торговых 

транзакций, включая документы, необходимые и используемые в бизнес-

процессе. АДП позволяет нам анализировать и обнаруживать возможное 

дублирование требований к данным и документам и указывать возможности 

устранения избыточности. 

7) Роль ведущего учреждения в процессе упрощения и стандартизации включает 

в себя продвижение концепции упрощения и согласования, получение 

первоначального одобрения для продолжения работы на основе надежного 

бизнес-обоснования и технико-экономического обоснования, а также 

организацию, планирование и выделение ресурсов, необходимых для 

одобренного проекта. 
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СЕССИЯ 2 

ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ ТРАНЗАКЦИИ И ВАЖНОСТЬ УПРОЩЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ СБОРЕ И СОВМЕСТНОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ 

 В этой сессии будет рассмотрена Модель международной цепочки поставок СЕФАКТ 

ООН, классификация торговых документов, используемых в этой цепочке поставок, и будет 

дан обзор взаимосвязи между контрактами на продажу и транспортными услугами. 

2.1 Модель международной цепочки поставок СЕФАКТ ООН 

Процедуры международных закупок и поставок часто бывают громоздкими, 

трудоемкими и неэффективными. Это может негативно повлиять на доходность cтраны, а 

также ввести излишнюю стоимость для потребителя и низкое качество обслуживания 

клиентов.17 Международная цепочка поставок включает достаточно большое количество 

мероприятий, выполняемых несколькими сторонами. Деятельность может осуществляться 

различными сторонами в зависимости от условий ведения бизнеса, типа продукта, страны, 

рынка и т. д., а также от способов оперирования между покупателем и продавцом. Для 

эффективной и оперативной работы цепочек поставок, должно быть четкое определение 

отношений и действий. 

Разработанная СЕФАКТ ООН модель «покупка-перевозка-оплата» представляет собой 

цепочку поставок в качестве последовательности бизнес-процессов, которые могут быть 

сгруппированы по таким группам, как «Покупка», «Перевозка», и «Оплата».18 Эта простая 

модель дает четкое представление о ключевых элементах торговой транзакции и, 

соответственно, правильно компонует все необходимые меры по упрощению процедур 

торговли.19 

Рисунок 2.1 показывает, как работает этот подход, в частности, бизнес-процесс и 

транзакции, которые включены в эту модель. Группа «Покупка» иллюстрирует 

деятельность по определению потенциального торгового партнера, установлению торгового 

соглашения и размещению заказа. Группа «Перевозка» подразделяется на следующие пять 

видов деятельности и включает физическую передачу товаров, включая официальный 

контроль; и «Оплата» представляет собой проведение платежной деятельности от 

покупателя к продавцу.20  

                                                 
17 UN/CEFACT (2003), BPAWG Reference Model of the International Supply Chain. 
UN/CEFACT/BPA/BP044. 
18 Trade Facilitation Implementation Guide online information. Viewed at: 
http://tfig.unece.org/contents/what-involve.htm (as of August 2018). 
19 Asosheh, A., Shahidi-Nejad, H., and Knodkari, H. (2012). A model of a Localized Cross-Border E-
Commerce, June 2012. iBusiness, 2012, 136-145. Viewed at: 
https://file.scirp.org/pdf/IB20120200004_38683403.pdf(as of August 2018). 
20 UNECE (2016), Supply Chain Reference Data Model. Business Requirement Specification (SCRDM-

BRS). CEFACT/15Dec/2016. Viewed at: 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/uncefact/BRS/BRS_SCRDM_v1.0.0.2.pdf (as of August 2018), and 

UN/CEFACT (2003), BPAWG Reference Model, op.cit. 

 

http://tfig.unece.org/contents/what-involve.htm
https://file.scirp.org/pdf/IB20120200004_38683403.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/uncefact/BRS/BRS_SCRDM_v1.0.0.2.pdf
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Элемент «Покупка» включает коммерческие процедуры (установление договора 

купли-продажи, заказ товаров или услуг, предоставление рекомендаций по доставке и т.д.), 

элемент «Перевозка» включает транспортные и регулирующие процедуры (устанавливает 

транспортный договор, собирает, перемещает и доставляет товары, предоставляет 

накладные, лицензии на импорт / экспорт, предоставляет таможенные декларации и т.д.), 

элемент «Оплата» - финансовые процедуры (обеспечение страхования, произведение 

оплаты, выписки и т.д.). 

Рисунок 2.1 Модель международной цепочки поставок СЕФАКТ ООН 

 
Источник: СЕФАКТ ООН 

2.2 Категории документов единого окна 

Отсутствие согласованных, связных и стандартизированных документов в 1960-70-е 

годы было одной из ключевых проблем в области обмена информации между участниками 

торгового процесса. Это приводило к задержкам и неэффективности информационного 

торгового потока. Для решения этих вопросов РГ.4 ЕЭК ООН разработала Рекомендацию № 

1 (Раздел 1.5), которая стала основой для правительств и предприятий по созданию 

согласованных стандартных документов, что привело к целой серии согласованных 

торговых документов. 

Эти документы позволяют торговым партнерам, cлужбам доставки и поставщикам 

транспортных услуг выбирать формы документов, необходимые для удовлетворения 

потребностей бизнеса и нормативных требований по конкретной торговой транзакции. 

Кроме того, они также дают возможность всем заинтересованным сторонам сделать переход 

на безбумажную систему. Эта информация впоследствии будет доступна в электронном 

формате или в формате формуляр-образца ООН в любом момент и для любой стороны, 

вовлеченной в транзакцию, которая была должным образом заранее утверждена и 

сертифицирована.21 

                                                 
21 UN/CEFACT Recommendation 1, op.cit.  
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Чтобы успешно разработать эти унифицированные формуляры, их необходимо 

сгруппировать по категориям, как например, торговые документы (например, котировка, 

заказ, счет-фактура), документы по управлению материальными ресурсами (например, 

уведомление об отгрузке, лист отбора, упаковочный лист), транспортные документы 

(например, cтандартный коносамент, отчеты о грузоперевозках), таможенные документы 

(например, экспортные/импортные/транзитные декларации, грузовые отчеты) и т. д.  

Таким образом, эти категории документов помогают в устранении повторяющихся и 

лишних форм, сокращении отходов и повышении скорости и эффективности потока 

информации, связанной с торговлей (Рисунок 2.2).22 

Рисунок 2.2 Категории документов единого окна 

 

Источник: СЕФАКТ ООН 

Группа «Перевозка» модели «покупка-перевозка-оплата» представляет собой 

исполнение услуги. Таким образом, в договоре на продажу «Перевозка» означает продажу 

товаров и передачу услуг. Транспортный контракт заключается между грузоотправителем 

и/или грузополучателем и перевозчиком. Этот Транспортный Контракт следует той же 

модели: «Покупка» резервирование и другой порядок транспортных услуг; «Перевозка» - 

осуществление транспортировки и часто пропуск груза через таможню; и «Оплата» - 

вознаграждение за эту услугу (Рисунок 2.3). 

  

                                                 
22 UN/CEFACT Recommendation 1, op.cit., and UN/CEFACT Recommendation 14 « Authentification of Trade 
Documents » (ECE/TRADE/C/CEFACT/2014/6, 2014, 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec14/ECE_TRADE_C_CEFACT_2014_6_Add.1E_Rec14.
pdf (as of August 2018). 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec14/ECE_TRADE_C_CEFACT_2014_6_Add.1E_Rec14.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec14/ECE_TRADE_C_CEFACT_2014_6_Add.1E_Rec14.pdf
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Рисунок 2.3. Связь между контрактами международных продаж и транспортных услуг 

 
Источник: СЕФАКТ ООН 

 

2.3 Международные контракты на продажу и на оказание транспортных услуг 

Организация и осуществление перевозки товаров часто может быть очень осложнено 

в связи с большим количеством заинтересованных сторон. Им необходимо быстро и 

эффективно обмениваться соответствующей информацией, а также выполнять договорные 

обязательства и соблюдать ряд документальных процедур и требований различных 

органов.23 

Модель цепочки поставок (Раздел 2.1) включает в себя взаимосвязанные области 

бизнеса, представляющие коммерческие транспортные контракты, оперативный транспорт 

и логистику, нормативные и пограничные процедуры в сочетании с соответствующей 

информацией, которая используется не только в каждой области бизнеса, но и среди 

разных сфер бизнеса.  

На протяжении всей международной цепочки закупок и поставок происходит обмен 

различными видами информации. Диаграмма ниже представляет обзор отношений между 

различными категориями данных, в частности, она показывает как данные по договору на 

продажу и данные по транспортному контракту и процессу регулирования соотносятся друг 

с другом (Рисунок 2.4). В верхней части - вид отправки - данные в желтых квадратах 

                                                 
23 Trade Facilitation Implementation Guide online information. Viewed at: http://tfig.unece.org/contents/what-
involve.htm (as of August 2018). 

http://tfig.unece.org/contents/what-involve.htm
http://tfig.unece.org/contents/what-involve.htm
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представляют информацию между покупателями и продавцами в Договоре купли-продажи, 

а данные в розовых квадратах представляют подробные декларации по импорту/экспорту. 

В нижней части - представление груза (транспорт и логистика) - данные в синих квадратах 

представляют собой обмен информацией между сторонами, предоставляющими или 

заключающими транспортные и логистические услуги в Транспортном контракте; в то время 

как данные в фиолетовых квадратах предоставляют отчет о прибытии или отправки груза. 

Взаимосвязь между видом отправки и грузом представлена как множество ко 

множеству. Одна перевозка может соответствовать одному грузу (1 на 1). Однако часто 

несколько партий группируются в один груз (n на 1). И иногда одна партия будет 

перевозиться в нескольких разных грузах (1 на n). И это также может быть представлено 

комбинацией (n на n). 

Когда товары поступают на границу, поставщик транспортных услуг часто обладает 

информацией, содержащейся только в Договоре о транспортных услугах. Информация по 

деталям отправки и доставке, согласованная в договоре купли-продажи, недоступна на 

таможне. Таким образом, отсутствие этой информации в период перевоза товаров через 

границу приводит к большому количеству остановок и задержек, так как транспортные 

контракты должны соответствовать различным международным нормам и конвенциям. В 

связи с этим модель «покупка-перевозка-оплата» показывает взаимосвязь между 

различными данными (Рисунок 2.4), где найти соответствующие данные, и кто 

может/должен это обеспечить. 

Рисунок 2.4. Связь между контрактами международных продаж и транспортных услуг  

 

Источник: СЕФАКТ ООН 
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1) Модель СЕФАКТ ООН «покупка-перевозка-оплата» представляет собой 

цепочку поставок в виде последовательности действий - бизнес-процессов, 

которые могут быть сгруппированы в высокоуровневые категории Покупки, 

Перевозки и Оплаты. 

2) Категория «Покупка» группирует действия, связанные с определением 

потенциального торгового партнера, установлением торгового соглашения и 

размещением заказа. Категория «Перевозка» включает в себя выполнение 

контракта, включая физическую передачу товаров и официальный контроль 

и т.д.; и Категория «Оплата» представляет собой платежную деятельность от 
покупателя к продавцу. 

3) Модель также идентифицирует ключевые коммерческие («ПОКУПКА»), 

транспортные и нормативные («ПЕРЕВОЗКА») и финансовые («ОПЛАТА») 

процедуры, задействованные в международной цепочке поставок, и дает 

обзор информации, обмен которой осуществляется между заинтересованными 
сторонами в течение разных этапов. 

4) Формуляр-образец ООН для внешнеторговых документов предоставляет 

стандартную модель форматов документов и потенциальные данные, которые 

должны содержаться в нем. 

5) «Категории» документов — это категории документов, классифицированных 

в соответствии с выполняемыми ими функциями, например, торговые 

документы (например, котировка, заказ, счет-фактура), документы по 

управлению материальными ресурсами (например, уведомление об отгрузке, 

лист отбора, упаковочный лист), транспортные документы (например, 

cтандартный коносамент, отчеты о грузоперевозках), таможенные документы 

(например, экспортные/импортные/транзитные декларации, грузовые 

отчеты) и т. д. 

6) В международной сделке международный договор купли-продажи и контракт 

на оказание транспортных услуг (в рамках международного договора купли-

продажи) представляют собой две отдельные модели «покупка-перевозка-
оплата». 

7) Модель «покупка-перевозка-оплата» позволяет связать данные / 

информацию с отправкой на груз и закрыть пробелы на границе, где у 
агентств нет данных, связанных с отправкой и доставкой. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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СЕССИЯ 3  

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ  

В этой сессии будет представлен обзор различных видов торговых документов, 

используемых в международной цепочке поставок, изложены их функции и задачи. 

3.1 Что такое торговые документы и для чего они используются?  

Глобальные потоки товаров невозможны без глобального потока информации, которая 

им предшествует. Эта информация обменивается между различными заинтересованными 

сторонами и субъектами - например, покупателями, продавцами, таможней, торговыми 

палатами, поставщики транспортных услуг - в бумажном и в электронном формате - так 

называемых торговых документах. Эти торговые документы и элементы данных, которые 

они содержат, определены и предписаны национальными и международными 

нормативными требованиями в таких областях, как здравоохранение, защита потребителей, 

безопасность, налоги и доходы, торговая политика, окружающая среда и безопасность.24 

Поэтому они являются основным средством обмена информацией, которая имеет решающее 

значение для эффективности процессов, анализа рисков и управления цепочками поставок. 

Рекомендация № 1 СЕФАКТ ООН классифицирует торговые документы в соответствии с 

сектором, к которому они относятся. 

Документы сектора коммерческих операций 

К ним относятся документы, обмен которыми осуществляется между партнерами в 

международной торговле для информации по участию в тендере, обмене между оферентом 

и получателем, а также по заключению договоров. Примерами таких документов являются 

предложения и котировки, заказы, счета-проформы и рекомендации по отправке. 

Документы платежного сектора 

К ним относятся документы, обмен которыми осуществляется между партнерами в 

международной торговле и их банками, а также между банками для платежей, связанных с 

коммерческими сделками. К ним относятся, например, коммерческие счета-фактуры, 

консультация по сбору платежей, заявки на кредиты и заявки на проект банкиров и 

гарантию банкиров. 

Транспортные документы и связанные с ними услуги 

Это документальные требования к процедурам, связанным с транспортом, и 

связанным с взаимодействием между торговыми партнерами и перевозчиками; т.е. 

связанные с пересылкой и обработкой, а также страхованием. К ним относятся такие 

документы, как транспортные контракты (грузы, накладные), грузовые декларации, 

фрахтовые счета, уведомления о прибытии, страховые полисы и складские квитанции. 

Официальные контрольные документы 

                                                 
24 Trade Facilitation Implementation Guide online information. Viewed at: http://tfig.unece.org/contents/what-
involve.htm (as of August 2018). 
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Они необходимы для контроля товаров, проводимых различными официальными 

органами для экспорта, транзита и импорта товаров. Они включают декларирование 

товаров для таможенных целей, санитарные и фитосанитарные сертификаты, сертификаты 

контроля и инспекции и декларации опасных грузов.25 В таблице 3.1 ниже приводятся 

некоторые примеры торговых документов. 

Функции торговых документов 

Как рассмотрено выше, торговые документы имеют разное происхождение, и они 

также выполняют различные функции. Они могут выступать в качестве договорных 

документов, таких как страховые полисы, грузы и коммерческие счета-фактуры. В то же 

время они поддерживают информацию в различной формальности. Хорошим примером 

является коммерческий счет, который является документом, необходимым для проведения 

оплаты между продавцом и покупателем, но также используется таможней для 

классификации и оценки товаров и который должен быть представлен в качестве 

вспомогательного документа для процесса таможенного оформления. Он также 

используется в качестве справочного документа многими другими участниками цепи 

поставок. 

Проблемы, связанные с торговыми документами 

Многочисленные громоздкие документальные процедуры и требования, которые 

экспортеры и импортеры должны учитывать, добавляют время и затраты на торговые 

операции и часто мешают бизнесу, особенно малым и средним предприятиям (МСП), выйти 

на международные рынки. В частности, для стран, не имеющих выхода к морю, и стран, 

удаленных от основных рынков, сложные и неэффективные процедуры могут приводить к 

ограничениям, что создает дополнительные затраты и резко снижает 

конкурентоспособность товаров на международных рынках. Согласно докладу ЭСКАТО 

ООН, на осуществление импортной сделки в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

потребовалось 90 документов, в результате чего было зарегистрировано до 70 подписей и 

12 отдельных платежей наличным методом.26  

Аналогичным образом, исследование Всемирного банка показывает, что количество 

документов, необходимых для экспорта и импорта, увеличивает стоимость затрат на 

отгрузку, однако влияние в значительной степени зависит от ВВП и размера страны. В 

частности, относительно бедные и крупные страны имеют более высокую временную 

стоимость для увеличения документации по сравнению с более богатыми и меньшими 

экономиками, которые больше полагаются на торговлю и, следовательно, вкладывают 

больше ресурсов в создание более эффективных систем документации.27 

                                                 
25 UN/CEFACT Recommendation 1, op.cit., and Trade Facilitation Implementation Guide online information. Viewed at: 
http://tfig.unece.org/contents/trade-documents.htm (as of August 2018).  
26 UNESCAP (2006), Guidelines on ICT Application for Trade and Transport Facilitation for Landlocked Countries in the 

Asia Pacific Region. Viewed at: 
https://static.aminer.org/pdf/PDF/000/306/862/transportation_in_postal_enterprise_of_serbia_application_developme
nt_and_intranet.pdf (as of August 2018). 
27 Amin, M. (2011). The Time Cost of Documents to Trade. Enterprise Analysis Unit, World Bank. Viewed at: 
https://www.enterprisesurveys.org/~/media/GIAWB/EnterpriseSurveys/Documents/ResearchPapers/Time-cost-
documents-to-trade-22.pdf (as of August 2018). 
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Кроме того, для обеспечения глобальных цепочек поставок различные страны 

вводили процедуры обеспечения безопасности, которые также влияют на стоимость и время 

обработки документов - 24-часовое декларирование судна (правило 24 часа), требования 

к предварительной информации о грузовых перевозках (ACI) и т. д. 24-часовой манифест, 

введенный первоначально США, должен обеспечить большое количество элементов данных 

для каждого контейнера, включая: (i) подробное и точное описание груза или 6-значный 

HTSUS (Гармонизированная система описания и кодирования товаров США); (ii) число и 

количество наименьшей внешней упаковочной единицы в соответствии с грузом; (iii) номер 

контейнера и (если применимо) номер печати; и (iv) точный вес груза.28 Согласно ИАТА, 

стоимость выдачи и обработки бумажных документов на одну партию составляет около 30 

долларов США, в то время как с помощью электронных методов эта стоимость может быть 

уменьшена до $US6.29  

В заключение в этом разделе были представлены различные типы торговых 

документов, классифицированных в зависимости от сектора, к которому они относятся, и 

различных функций, которые они выполняют. Хотя их роль в международной торговле 

имеет важное значение, большое количество этих документов создает серьезные 

препятствия для торговли. 

 

  

                                                 
28 UNCTAD (2004), Container Security: Major Initiative and Related International Developments. Viewed at: 
http://unctad.org/en/Docs/sdtetlb20041_en.pdf (as of August 2018), and Bichou, K., Szyliowicz, J. A., and Zamparini, 
L. (2013). Maritime Transport Security: Issues, Challenges and National Policies. 
29 Presentation by Aleksander Popovich on Pioneering Paperless Trade: the way covered and the way ahead, Experience 
of IATA. UN/CEFACT Executive Forum, Geneva 20-21st June 2005. 

http://unctad.org/en/Docs/sdtetlb20041_en.pdf


ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/20 

31 

3.2 Примеры торговых документов 
 

Table 3.1 Торговые документы. 
 

Документ/сообщение, отправленное грузоотправителем или от его имени, 
свидетельствующее о наличии договора между грузоотправителем и 
перевозчиком для перевозки грузов по маршрутам перевозчика 
(перевозчиков) и который идентифицируется прейскурантом 
авиакомпании, выдающим документ, а также серийным (ИАТА).  

740 Авианакладная 

Согласуемый документ/сообщение, подтверждающий договор морской 
перевозки, а также перевозку или погрузку грузов перевозчиком; и на 
основании которого перевозчик обязуется доставлять товары по 
получению документа. В документе указывается, что товары должны быть 

доставлены по заказу именованного лица, или по заказу или 

предъявителю, представляющему собой такое обязательство. 

705 Коносамент для 
перевозки груза 

Список товаров, составляющих груз (фрахт), перевозимых транспортным 
средством или транспортной единицей. Грузовой манифест, в котором 
приводятся коммерческие сведения о товарах, такие как номера 
транспортного документа, грузоотправители, грузополучатели, 

маркировка (знаки и номера), количество и вид упаковок, описания и 
количество товаров. 

785 Грузовой 
манифест 

Таможенный сертификат, используемый при торговле товарами с 
особыми преференциями между странами ЕС и внешними странами и ЕС. 

861 Сертификат о 
происхождении 

Документ, посредством которого банку даются инструкции (или 
поручение) обработать финансовые и/или коммерческие документы с 
целью получения подтверждения и/или платежа, или предъявить 
документы на других условиях, которые могут быть в нем указаны.  

447 Инкассовое 
поручение 

Документ, подготовленный экспортером в своей стране и представляемый 

в дипломатическое представительство страны-импортера для 
утверждения и затем представляемый импортером в связи с ввозом 
указанного в фактуре товара. 

870 Консульская 

фактура 

Документ/сообщение, подтверждающее соглашение между продавцом и 
покупателем о поставке товаров или услуг; его действия эквивалентны 

действиям заказа, за которым следует подтверждение заказа. 

315 Контракт 

Документ/сообщение, подтверждающее договорные условия цены, по 
которым предлагаются товары. 

364 Договорная цена  

Документ, согласно которому таможенные власти выпускают товар с 
таможни и предоставляют его в распоряжение заинтересованной 
стороны. 

932 Таможенное 
извещение о 
поставке 

Документ, выписываемый грузоотправителем в соответствии с 
применимыми конвенциями или правилами, в котором описываются 
перевозки опасных товаров или материалов для транспортных целей, в 
котором содержатся заявления о том, что они упакованы и снабжены 

ярлыками в соответствии с положениями соответствующих конвенций и 
правил. 

890 Декларация об 
опасных грузах 

Документ, посредством которого продавец или грузоотправитель 
информирует грузополучателя об отправке товаров.  

351 Извещение об 
отправке 

Документ, прилагаемый к партии, информирующий принимающую 
сторону о содержании груза. 

270 Извещение о 
поставке 

Документ/сообщение, адресованное, например, генеральным 
подрядчиком владельцу, для осуществления прямого платежа 
субподрядчику. 

202 Прямое 
определение 
стоимости 

Документ, выдаваемый стороной, заинтересованной в покупке 
оговоренных в нем товаров, уточняющий некоторые желательные 

условия, касающиеся поставки и т.д., и адресованный будущему 
поставщику с целью получения предложения. 

210 Запрос 
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Документ, заполняемый экспортером/продавцом, с помощью которого 
компетентный орган может проконтролировать перевод в страну суммы в 
иностранной валюте, полученной в результате торговой сделки, в 
соответствии с условиями платежа и действующими правилами валютного 

контроля. 

812 Декларация 
валютного 
контроля, экспорт 

Разрешение, выданное государственным органом, разрешающим вывоз 
указанного товара в соответствии с указанными условиями такими как 
количество, страна назначения и т. д.  

811 Экспортная 
лицензия 

Документ, выдаваемый грузоотправителем экспедитору и содержащий 
инструкции относительно мер, которые он должен принять для 
экспедирования указанных в нем товаров 

610 Транспортно-
экспедиционные 
инструкции 

Счет, выписываемый экспедитором с указанием оказанных услуг и их 
стоимости и с требованием их оплаты. 

623 Счет-фактура 

Документ, который выдается транспортным оператором и в котором 

указываются фрахтовые ставки и издержки на транспортировку, а также 

условия платежа 

780 Фрахтовый счет 

Документ / сообщение, по которому декларируются товары для импорта.  
 

929 Ввозная 
таможенная 
декларация 

Документ / сообщение, подтверждающее получение товара и, кроме того, 
указывающий условия получения. 

632 Расписка в 
получении 
товаров 

Документ, определяющий критерий и формат для обмена информацией в 
синтаксисе электронного обмена данными. 

302 Руководство по 
реализации 

Документ, выдаваемый компетентным органом в соответствии с 
действующими правилами в отношении импорта, согласно которому 
названной стороне предоставляется разрешение ввезти либо 

ограниченное количество указанных товаров, либо неограниченное 

количество таких товаров в течение ограниченного периода времени на 
условиях, оговоренных в этом документе. 

911 Импортная 
лицензия 

Сообщение, сообщающее стороне результаты проверки. 
 

293 Cвидетельство об 
осмотре 

Документ, посредством которого покупатель вступает с продавцом в 
сделку, предполагающую поставку оговоренных товаров в соответствии с 
условиями, изложенными в предложении или ставшими известными 
покупателю каким-либо иным образом. 

220 Заказ 

Документ, выдаваемый на предприятии и содержащий инструкции 

относительно того, как следует упаковывать товары. 

140 Инструкция по 

упаковке 

Документ, содержащий информацию, необходимую для произведения 
платежа; может охватывать финансовые расчеты по одной или 
нескольким коммерческим торговым сделкам. Платежное поручение 
представляет собой указание уполномоченному банку обеспечить 
выплату оговоренной суммы бенефициару. 

450 Платежное 
поручение 

Документ, выдаваемый компетентным органом страны-экспортера и 
удостоверяющий незараженность растений, плодов или овощей и 
пригодность их для потребления с указанием сведений относительно 
фумигации или другой обработки, которой они, возможно, подвергались. 

851 Фитосанитарное 
свидетельство 
(сертификат) 

Счет-фактура, которая запрашивает платеж на разницу в цене между 
первоначальной накладной и результатом применения формулы 
изменения цены. 

295 Счет по 
изменению цены 

Документ, служащий в качестве предварительного счета и содержащий, 
в целом, ту же информацию, что и окончательный счет, но не являющийся 
основой для оплаты. 

325 Счет-проформа 

Транспортный документ, которым оформляется договор перевозки груза 
между грузоотправителем, с одной стороны, и перевозчиком (железной 
дорогой) – с другой стороны.  

972 Железнодорожная 
накладная 
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Транспортный документ/сообщение, подтверждающее договор между 
перевозчиком и отправителем для перевозки грузов автомобильным 
транспортом (общий термин). Примечание. Для международного 
дорожного движения этот документ должен содержать, по крайней мере, 

сведения, предписанные конвенцией о контракте для международной 
перевозки грузов автомобильным транспортом (CMR). 

720 Автодорожная 
накладная 

Международный документ таможенного транзита, который выдается 
предоставляющей гарантию ассоциацией, уполномоченной таможенными 
властями, и по которому перевозятся грузы, в большинстве случаев с 
таможенными печатями и пломбами, в автотранспортных средствах и/или 

контейнерах в соответствии с требованиями Таможенной конвенции о 
международной перевозке грузов с применением книжки МДП 
(Конвенция МДП). 

952 Книжка МДП 

Документ/сообщение, содержащее ту же информацию, что и грузовой 

манифест, и дополнительные сведения о суммах, расходах и т. д. 

786 Грузовой 

манифест 

Документ, выдаваемый компетентным органом страны-экспортера и 
удостоверяющий, что живой скот или птица не заражены паразитами и 
болезнями, а также содержащий сведения относительно их 
происхождения и вакцинации и другой обработки, которой они 
подвергались. 

853 Ветеринарное 
свидетельство 

Источник: ЭДИФАКТ ООН 

  



ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/20 

34 

 

  
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1) Торговые документы представляют всю информацию, которая обменивается 

между различными заинтересованными сторонами и субъектами - например, 

покупателями, продавцами, таможней, торговыми палатами, поставщиками 
транспортных услуг - в бумажном или электронном виде. 

2) Торговые документы и элементы данных, которые они содержат, определены 

и предписаны национальными и международными нормативными 

требованиями в таких областях, как здравоохранение, защита потребителей, 

безопасность, налоги и доходы, торговая политика, окружающая среда и 
безопасность. 

3) По своей функции торговые документы можно разделить на: 

• Документы сектора коммерческих операций 

• Документы платежного сектора 

• Транспортные документы и связанные с ними услуги 

• Официальные контрольные документы 

Торговые документы также действуют как договорные документы. Они 
поддерживают информацию в процессе торговых транзакций. 

4) Большое количество торговых документов добавляет время и стоимость 

торговым сделкам, снижает конкурентоспособность товаров на 

международных рынках и препятствует предприятиям выходить на внешние 
рынки. 
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СЕССИЯ 4  

СТАНДАРТЫ СЕФАКТ ООН ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К 

ДОКУМЕНТАЦИИ  

В этой сессии будет представлен краткий обзор стандартов ООН СЕФАКТ, которые 

могут применяться для упрощения требований к документации и формальностям в 

международной цепочке поставок. 

Международная торговля осуществляется в многоязычной среде, затрагивая 

законодательства разных стран и экономических регионов и, вовлекая множество разных 

независимых сторон. Торговые документы как в бумажной, так и в электронной форме часто 

используются для обмена и записи информации во время торговых трансакций (Раздел 3.1). 

Упрощение и стандартизация этих документов является ключевым шагом для обеспечения 

плавного обмена информацией и облегчения товарообмена между странами.  

Начиная с 1960-х годов ЕЭК ООН работает над углублением глобального 

сотрудничества в области УПК путем разработки международных рекомендаций по 

упрощению процедур торговли и электронного бизнеса, стандартов и других рекомендаций 

для внедрения простых, прозрачных и эффективных процессов для мировых компаний и 

повышения эффективности и автоматизации по обмену информации. Ниже представлен 

перечень основных стандартов СЕФАКТ ООН. 

4.1 Формуляр-образец ООН для внешнеторговых документов  

Определение 

Формуляр-образец Организации Объединенных Наций для внешнеторговых 

документов является моделью, содержащей согласованные спецификации, касающиеся 

размера бумаги, полей, оформления документа и представления данных. В нем также 

указаны места для размещения определенных видов информации.30  

Контекст 

До 1960-х годов не существовало никаких стандартных форм для торговых документов 

в плане дизайна, содержания или образцов. Таким образом возникла явная необходимость 

в глобальных решениях. В октябре 1960 года Комитет по развитию торговли ЕЭК создал 

Рабочую Группу 4 (РГ.4) для изучения, в частности, возможности разработки рекомендаций 

с целью возможного сокращения, упрощения и стандартизации внешнеторговых 

документов (Раздел 1.5). Во время первой сессии в августе 1961 года РГ.4 согласилась 

подготовить международную эталонную форму, которая включала бы все элементы данных, 

необходимых в различных внешнеторговых документах и расположенных в определенных 

местах/ячейках. Согласовав размер бумаги, дизайн формы и список вопросов для 

включения, проект модели был направлен правительствам и соответствующим 

международным организациям для утверждения. В октябре 1963 года пересмотренная 

модель была принята; также было решено, что модель будет использована в качестве 

формуляр-образца для упрощения и стандартизации документов, связанных торговлей. 

                                                 
30 TFIG online information. Viewed at: http://tfig.unece.org/contents/unlk-recomm-1.htm (as of August 

2018). 

http://tfig.unece.org/contents/unlk-recomm-1.htm
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В течение 1963-1969 годов Формуляр-образец ООН для внешнеторговых документов 

был введен многими международными организациями, ответственными за банковские, 

таможенные, транспортно–экспедиторские и почтовые услуги, а также за морские, 

железнодорожные и автомобильные перевозки. В 1978 формуляр-образец стал 

официальной рекомендацией, Комитет по развитию торговли отметил, что Формуляр-

образец для торговых документов «...достиг уровня мирового признания, что сделало 

возможным и желательным назвать его «Формуляр-образец Организации Объединенных 

Наций для торговых документов». 31 

Понятие 

Формуляр-образец ООН для торговых документов служит международной основой по 

стандартизации документов, используемых во внутренних и международных цепочках 

поставок, а также в качестве визуального образца документов. В частности, он включает: 

 Стандартный формуляр-образец для отображения информации; 

 Правила изменения стандартного формуляр-образца; 

 Стандарты для введения кодированной информации; 

 Стандарт для семантики информации (Справочник элементов внешнеторговых 

данных ООН, СЭВД ООН); 

 Концепция создания согласованных наборов торговых документов. 

Формуляр-образец ООН для внешнеторговых документов стал инструментом 

проектирования, позволяющим пересмотреть «международную» торговлю 

международными организациями. Он был одобрен пересмотренной Киотской конвенцией и 

Соглашением ВТО по Упрощению Процедур Торговли. 

  

                                                 
31 UN/CEFACT Recommendation 1, op.cit. 
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Технические принципы Формуляр-образца  

    Изображение 4.1 Макетный лист 

Формуляр-образец ООН был 

основан на определенном размере 

полей, линий, интервала, шрифта с 

целью обеспечения стандартной 

матричной печати информации, что в 

конечном счете поможет информации 

считываться автоматически. Он также 

позволяет делать копии нескольких 

документов в время одной печати 

(Изображение 4.1). Эти измерения 

включают: 

 Размер бумаги A4 – 210мм x 297мм; 

 Верхнее поле и левое поле 

фиксированы – 10мм и 20мм, 

соответственно;  

 Область изображения, куда может быть 

введена вся информация, 

соответствует ширине в 183 мм и 

высоте в 280 мм; 

 Область изображения разделена на 

ячейки - «Стандартные ячейки» -  
Источник: СЕФАКТ ООН 

 

каждая из которых имеет ширину 22,86 мм и высоту 8,48 мм.  

Это приводит к созданию сетки, которая была согласована между ЕЭК ООН и ИСО 

(см. ИCO 3535 «Лист проектирования и макет форм диаграммы»), который называется 

«Схема расположения».32 

  

                                                 

32 These find their source in documents printed with a typewriter or printer. UN/CEFACT Recommendation 

1, op.cit.  
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Изображение 4.2 Общий принцип схемы компоновки 

Область изображения разбита на четыре 

части, как показано ниже (Изображение 

4.2): 

 верхнee левое поле зарезервировано для 

сторон (грузоотправителя, 

грузополучателя, экспедитора) и 

транспортных данных; 

 верхнее правое поле зарезервировано 

для коммерческих данных (условий 

поставки, оплаты), покупателя (если 

отличается от получателя), даты и ссылок, 

статистических данных (страна 

происхождения и получатель); 

 cредняя секция зарезервирована для 

деталей по товарам (отгрузочные знаки, 

количество, количество и стоимость). Как 

правило, в большинстве документов 

содержится только один или два товара, но 

могут быть случаи, когда в одном 

документе может быть значительно 

больше товаров, например, для  

 
Источник: СЕФАКТ ООН 

 

автомобильных или машинных частей, и в этом случае дальше последуют другие страницы, 

которые будут повторять эту среднюю секцию; 

 четвертая часть - «свободное поле» - включает информацию, относящуюся к конкретному 

документу. 

Поля данных 

Документ формуляр-образец создается на основе создания ячеек или полей, в 

которые вводится информация. Поля состоят из определенного количества «стандартных 

ячеек», окруженных рамкой (Изображение 4.3). Каждое поле обычно имеет заголовок - 

заголовок ячейки - который указывает, какая информация должна быть введена. Эта 

информация должна быть по размеру меньше шрифтом в верхней левой части поля. Каждое 

поле также может быть пронумеровано меньшим шрифтом в верхней левой части поля.33 

 

                                                 
33 UN/CEFACT Recommendation 1, op.cit. 
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Изображение 4.3 Пример ячейки в торговом документе 

Источник: СЕФАКТ ООН 

Инструкции по заполнению ячеек34 

Инструкции по заполнению ячеек содержат рекомендации по заполнению конкретных 

торговых документов. Они представляют собой наилучшую практику, отражают 

юридические и административные требования и принятые международные стандарты для 

упрощения торговых документов. 

Для каждой ячейки, инструкция представляет cобой список обязательных или 

необязательных элементов данных (Справочник элементов внешнеторговых данных ООН, 

СЭВД ООН) и ссылку на соответствующий список кодов. Эта спецификация является 

основой для определения электронной версии документа. Инструкции имеют два 

компонента: форму с пронумерованными полями и текстовый документ, описывающий 

содержимое каждой ячейки. Ниже (Изображения 4.4 и 4.5) - пример заполнения для 

морской накладной. 

  

                                                 
34 UN (2012), Guide for the Design of Aligned Trade Forms for Paperless Trade. Viewed at: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ece_372_ManualForDesignAlignedTradeForms.p

df (as of August 2018). 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ece_372_ManualForDesignAlignedTradeForms.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ece_372_ManualForDesignAlignedTradeForms.pdf
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Изображение 4.4 Форма Морской накладной с нумерацией ячеек 

 

 
Источник: СЕФАКТ ООН 
 
 

Изображение 4.5. Руководство по заполнению ячейки 01 (грузоотправитель) 
 

 
Источник: СЕФАКТ ООН 

 

Некоторые примеры международных документов, основанных на формуляр-образце, 

включают:35 

Нормативные документы 

- Единый административный документ (SAD, Европейский союз)  

                                                 

35 UNCTAD (2011), Trust fund for Trade Facilitation Negotiations Technical note 13. Simplification of trade 

documents using international standards. Rev. 3, January 2011. Viewed at: 

http://unctad.org/en/Docs/TN13_DocumentSimplification.pdf (as of August 2018). 

http://unctad.org/en/Docs/TN13_DocumentSimplification.pdf
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- Фитосанитарный сертификат (Конвенция по защите растений) 

- Сертификат происхождения (Пересмотренная Киотская конвенция) 

- Сертификат GSP (ЮНКТАД) 

- Декларация опасных грузов (ЕЭК ООН) 

- Отправка сообщения для почтовых отправлений (Всемирная почтовая конвенция) 

Транспортные документы 

- Стандартный коносамент (Международная палата судоходства) 

- Инструкции по экспедированию (ФИАТА) 

- Международная дорожная накладная (CMR) 

- Международная железнодорожная накладная (CIM) 

- Универсальная авиационная накладная (ИАТА) 

- Стандартизированные формы ИМО (FAL 1-7) 

Единый административный документ (ЕАД) 

 

Изображение 4.6 Единый административный документ (ЕАД)  

Единый административный документ (ЕАД) 

является одной из основных таможенных 

форм, используемых в международной 

торговле в ЕС, Швейцарии, Норвегии, 

Исландии, Турции, Македонии и Сербии 

(Изображение 4.6). Трейдеры и агенты 

могут использовать ЕАД для 

декларирования товаров во время 

импорта, экспорта, транзита и во время 

декларирования статуса сообщества в 

ручных процессах. 

ЕАД разбита на 54 ячейки, полная версия 

состоит из восьми экземпляров – каждый 

из них предназначен для определенного 

торгового процесса. Части 2 и 3 - для 

экспорта; части 6, 7 и 8 - для импорта, а 

части 1, 4 и 5 - для транзита. 

Эти копии доступны в приложениях B1 и B3 

в приложении 9 к Распоряжению  
Источник: Official Journal of the EU. 

2016/341. Вся подробная информация о правилах использования ЕАД, а также сведения, 

которые могут быть введены в различные ячейки, указаны в Приложении С1 к Приложению 
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9 к Правилам. Коды, которые необходимо ввести, показаны в Приложении D1 к 

Приложению 9 к Декларации.36 

Формы Международной федерации экспедиторских ассоциаций (ФИАТА)37 

Все документы ФИАТА соответствуют формуляр-образцу (Изображение 4.7). Они 

включают:  

- Свидетельство о получении экспедитора FIATA FCT-FIATA (1955, зеленый цвет); 

- FIATA FCT - Сертификат транспорта экспедиторов FIATA (1959, желтый цвет); 

- FBL -FIATA Оборотный комбинированный транспортный коносамент (1970, синий 

цвет); 

- Складская квитанция FWR-FIATA (1975, оранжевый цвет). 

Image 4.7 FIATA forms 
 

 
Источник: Condor http://www.condor.eu.com/news/fiata-documents-and-forms/  

 

Преимущества 

Использование формуляр-образца для создания согласованных документов создает 

различные преимущества для нескольких заинтересованных сторон. Эти преимущества 

включают: 

 Легко заполнить, следуя простому, логичному и согласованному формату с общими 

данными, введенными в одной позиции в каждой форме;  

 Формы, полученные на основе стандарта, могут охватывать всю торговую сделку, 

как внутреннюю, так и международную, или конкретные ссылки в международной 

цепочке поставок;  

 Особенно полезно, когда документ заполняется на неродном для читателя языке, 

иногда с иностранным алфавитом или скриптом;  

                                                 
36 Official Journal of the European Union. Commission Delegated Regulation (EU) 2016/341. Viewed at:  

available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0341&from=FR 

and European Commission, Single Administrative Document online information. Viewed at: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/presentation_and_use_of_the_for

m_en.pdf (as of August 2018). 
37 Condor online information. Viewed at: http://www.condor.eu.com/news/fiata-documents-and-forms/ 

(as of August 2018). 

http://www.condor.eu.com/news/fiata-documents-and-forms/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0341&from=FR
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/presentation_and_use_of_the_form_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/presentation_and_use_of_the_form_en.pdf
http://www.condor.eu.com/news/fiata-documents-and-forms/
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 Легче проверять, улучшается скорость и поток информации в торговой сделке, 

особенно важно при движении товаров по принципу «точно в срок»; 

 Менее подвержены ошибкам; и 

 Выгодно для автоматической печати и печати ряда документов. А именно, набор 

торговых «бумажных» документов с листками копировальной бумаги может быть 

помещен в пишущую машинку, с основной формой наверху. Эта информация будет 

напечатана на основной форме и, в процессе копирования, скопирована в 

соответствующие поля последующих торговых документов. 

4.2 Классификаторы 

Определение 

Список кодов — это кодифицированная информация, используемая в документах с 

целью ограничения ввода и избежания ошибок. При заполнении формуляров, в отличие от 

свободного набора текста, классификатор помогает систематизировать вводимые данные. 

Это важнейший элемент процесса унификации документов и гармонизации данных, 

используемых в межкорпоративных или межведомственных сообщениях. Многие из 

применяемых сегодня стандартных классификаторов были разработаны для сообщений 

ЭДИФАКТ и публикуются СЕФАКТ ООН.38 

Контекст: код страны и ЛОКОД ООН 

При перемещении товаров из одного места в другое требуется идентификация 

конкретного местоположения, например, адреса; грузовой маркировки; элементов данных, 

определяющих порт назначения; порт или место погрузки или разгрузки; порт или место 

перегрузки и назначения; место оформления таможней. Названия таких мест часто пишутся 

разными способами, и часто одному и тому же месту соответствуют разные названия на 

разных языках, что создает путаницу и трудности при обмене информацией. Например, 

ниже приведен список широко используемых имен и сокращений для страны Германия: 

Германия, GE, GER, Deutschland, D, DE, West-Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, 

BRD, République Fédérale d'Allemagne, RFA. 

Для решения этого вопроса в 1972 году Группа экспертов по автоматической 

обработке и кодированию данных - вспомогательный орган РГ.4 - постановила определить 

требования к кодам стран для использования в международной торговле (Раздел 1.5). 

Впоследствии ИСО и ЕЭК ООН приняли решение о создании Координационного комитета, 

состоящего из одного представителя от Международной организации по стандартизации 

(ИСО), Международного союза электросвязи (МСЭ) и Конференции Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) - для подготовки предложения 

относительно списка учреждений, числовых и алфавитных кодов и порядок поддержания. 

Два года спустя, в 1974 году, РГ.4 приняла Рекомендацию ИСО по Кодам стран для 

представления названий стран. Позднее РГ.4 подготовила коды для имен портов и других 

местоположений, например, внутренние грузовые терминалы и морские порты. Кроме того, 

по просьбе соответствующих правительств было принято решение о включении любых 

                                                 
38 TFIG online information. Viewed at: http://tfig.unece.org/contents/code-lists.htm (as of August 2018). 
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других мест. Впоследствии критерии включения были распространены на все места, 

которые часто используются для движения товаров, связанных с международной 

торговлей.39 

Понятие  

С 1970-х годов ЕЭК ООН разработала несколько рекомендаций и кодовых списков для 

наиболее важных элементов данных в международной торговле, таких как коды стран, коды 

валют, единицы измерения и коды для торговых и транспортных мест (Таблица 4.1). 

 

Таблица 4.1 Рекомендации и классификаторы ООН СЕФАКТ 
 

№ Рек 

ЕЭК 

Описание Пример 

Рек 3 Код стран ИСО для представления 
названий стран 

Aлбания    AL 008 

Рек 5 Сокращения ИНКОТЕРМС; 

Алфавитный код ИНКОТЕРМС 2000 

FCA   FREE CARRIER 

         FRANCO TRANSPORTEUR 

Рек 7 Представление в цифровой форме 
дат, времени и периодов 

15 Августа 2018     2018-08-15 
20180815 
18-08-15 
180815 

Рек 8 Unique Identification Code Methodology 
(UNIC) 

Reference system for use between parties as a 
means of referring to a trade transaction and/or 
consignment. 
XXX/YYYYYYYYYYYYY/ZZZZZZZZZZZZZZZZ 

Code list responsible agency/Party 
identification/Reference number 

Рек 9 Алфавитный код для обозначения 
валют 

Afghan  afghani = AFA 
Albanian lek=ALL 

Рек 15 Упрощенная отгрузочная маркировка Standard Shipping Mark should include: 

(1) Initials of Abbreviated Name – ABC 

(2) Reference Number – 1234 

(3) Destination – MUMBAI 

(4) Package Number – 1/25 

Рек 16 ЛОКОД ООН; Коды для торговых и 
транспортных пунктов 

The UN/LOCODE is presented in seven columns: 
LOCODE: FR PAR 
NAME: GB LHR Heathrow Apt/London 
SUB (state, province, department etc.): Geneva 

FUNCTION: 4 (airport) 

GEOGRAPHIC LOCATION: 5 (North Sea) 
STATUS: AC (approved by customs authority) 
DATE:201808 

Рек 19 Коды видов транспорта | 3 Road transport 
Transport of goods and/or persons is by road. 

Рек 20 Коды для единиц измерения, 
используемых в международной 
торговле 

A    ampere 
As of 2017, 1600+ measurements 

Рек 21 Коды для пассажиров, типов грузов, 
упаковок и упаковочных материалов 

Code:5L 
Name: bag, textile 

                                                 
39 ECE/TRADE/227, December 1998. UN/LOCODE Codes for Ports and other Locations. Viewed at: 

http://www.unece.org/trade/untdid/download/99trd227.pdf (as of August 2018). 

http://www.unece.org/trade/untdid/download/99trd227.pdf
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№ Рек 
ЕЭК 

Описание Пример 

 

Рек 24 Коды статуса торговли и перевозки Code: 2 
Name: Loading, authorized 
Description: Authorisation to load has been given. 

Рек 28 Коды типов транспортных средств Mode: 1 

Code-A: 50   
Name: Grain vessel 
Description: Vessel designated to carry grain 

Источник: ООН СЕФАКТ: http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.html.  
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Таблица 4.2 ООН ЭДИФАКТ КЛАССИФИКАТОРЫ 
 

ООН ЭДИФАКТ классификаторы Описание 

1004 Document identifier To identify a document. 
 

3207 Country identifier Identification of the name of the country or other 
geographical entity as defined in UN/CEFACT 

Recommendation No. 3. 

3055 Code list responsible agency code Code specifying the agency responsible for a code list. 
3 - IATA (International Air Transport Association) 
The airline industry's international organization. 

3453 Language name code Code specifying the language name.  

2379 Date or time or period format code Code specifying the representation of a date, time or 

period. 
4 – DDMMCCYY - Calendar date C=Century; Y=Year; 
M=Month; D=Day. 

1082 Line item identifier To identify a line item. 
 

5125 Price Code Qualifier Code qualifying a price. 
AAB - Calculation gross 
The price stated is the gross price to which allowances/ 
charges must be applied. 

6411 Measurement unit code Code specifying the unit of measurement. 

 

1131 Code list identification code Code identifying a code list. 
3 - Operating status 

Code list identifying operating status of an entity. 

5025 Monetary amount Indication of type of amount. 

3 - VAT, 3rd value 
Third VAT value if, for the same rate of VAT, there are 3 
different ways to set this value. 

4405 Status Description Code Code specifying a status. 
2 - Done 

The instruction has been completed. 

6063 Quality type code Code qualifying the type of quantity. 
3 - Cumulative quantity 
Quantity accumulated. 

3164 City name Name of a city (a town, a village) for addressing 

purposes. 

1154 Reference identifier Identifies a reference. 

4025 Business function  ADV - Advance payment 

The reason for payment is advance payment. 

5482 Percentage Value expressed as a percentage of a specified amount. 

6162 Range minimum Minimum of a range 

7383 Surface or layer code Code specifying the surface or layer of an object. 

9141 Relationship type code qualifier Code qualifying a type of relationship. 

Источник: ООН ЭДИФАКТhttps://service.unece.org/trade/untdid/d11a/tred/tredi1.htm 

  

https://service.unece.org/trade/untdid/d11a/tred/tredi1.htm
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Преимущества  

Кодирование торговых данных - очень эффективный и безопасный способ обмена 

информацией. Использование кодовых списков для торговых данных имеет ряд 

преимуществ: 

 Информация является точной, однозначной и независимой от языка;  

 Все партнеры в цепочке поставок используют одну и ту же информацию;  

 Списки кодов важны для автоматической обработки данных;  

 Списки кодов поддерживаются агентствами по техническому обслуживанию, 

обеспечивая высокое качество;  

 Всемирное использование Всемирной таможенной организацией (ВТО), 

Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА), Всемирным почтовым 

союзом (ВПС) и т. д. 

4.3  Справочник элементов внешнеторговых данных ООН, СЭВД ООН 

Определение 

Справочник элементов внешнеторговых данных ООН (СЭВД ООН) представляет собой 

библиотеку определений важных элементов данных, используемых в международной 

торговле. Это международный согласованный словарь, содержащий набор элементов 

данных, предназначенных для облегчения открытого обмена данными в международной 

торговле. Формуляр-образец ООН для внешнеторговых документов рекомендует 

использовать СЭВД ООН для определения информации в торговом документе.40  

Понятие 

Определение объектов данных на основе международного признанного стандарта 

упрощает обмен данными между странами и приводит в соответствие процедуры. Каждый 

элемент СЭВД ООН состоит из элементов данных в виде четырехзначного числа, имени 

(информационного) и семантического описания. Кроме того, элемент данных может иметь 

ссылку на список кодов, рекомендованных ООН (Таблица 4.3).41 

 
Таблица 4.3 Пример элемента данных из СЭВД ООН 
 

Change 

indic. 

Tag 

UID 

New Name Description Repr. Old name Business 

Term 

Notes Location, 

Bridges 

cndr 3430 Insurer at 

Destination 

Agent. Party 

Identification. 

Text 

Name and 

address of the 

agent of the 

insurer’s at the 

place of 

destination 

an..512 Insurer’s 

Agent at 

destination 

Insurer’s 

Agent at 

destination 

 UNLK:an.

.35×5; L 

50-54, P 

09-44 

Источник: ЕЭК https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/untdid/UNTDED2005.pdf  

Преимущества 

                                                 
40 UN/CEFACT online information. Viewed at: https://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-

facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/standards/untded-iso7372/introducing-untded-iso7372.html 

(as of August 2018). 
41 UNECE (2012), Guide for the Design of Aligned Trade Forms, op.cit. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/untdid/UNTDED2005.pdf
https://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/standards/untded-iso7372/introducing-untded-iso7372.html
https://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/standards/untded-iso7372/introducing-untded-iso7372.html
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Существует множество преимуществ кодирования данных в торговых документах 

используя СЭВД ООН. Эти преимущества включают:  

 Большая ясность в отношении требований к информации и ответственности сторон, 

которая уменьшает риски и двусмысленность, повышает прозрачность и позволяет 

стандартизировать и документировать бизнес-процесс. 

 Позволяет нетехническое описание торговой информации. Это метод, используемый 

для описания требований к информации с точки зрения деловых или 

административных экспертов. Определение является синтаксически нейтральным и 

представляет собой основу для более поздней автоматизации документа для 

безбумажной торговли. 

 Определение содержимого данных с точки зрения СЭВД ООН позволяет напрямую 

сравнивать различные торговые документы и требования к этим документам. Это 

помогает выявить повторяющуюся информацию и сократить количество документов 

до минимального уровня. 

4.4 От бумажного к электронному формату 

Контекст 

В современном мире международная торговля во многом зависит от быстрого обмена 

товарами, услугами и деньгами, что, в свою очередь, зависит от потока информации, в 

частности, от документов, содержащих эту информацию. Поскольку документы касаются 

передачи этой информации, семантика (смысл каждого поля данных) является наиболее 

важным аспектом, который следует учитывать при переходе от бумажной торговли на 

электронную. 

Более того, товарооборот становится быстрее благодаря современным контейнерам и 

новым технологиям; в свете этих событий требуются дополнительные документы. С 1980х 

годов СЕФАКТ ООН работает над электронными торговыми документами. В 2017 году 11-я 

министерская конференция в Буэнос-Айресе призвала членов ВТО «активизировать» 

обсуждение безбумажной торговли и работать над конкретными результатами в этой 

области.42 

Понятие43 

Стандартные унифицированные бумажные документы могут быть преобразованы в 

электронные документы в несколько этапов.  

ШАГ 1: Разработка модели данных документа 

Электронные документы требуют точных определений структуры данных. С учетом 

содержащихся в Руководстве по Заполнению ячеек (РЗЯ) требований к данным (Раздел 4.1) 

на базе Библиотеке ключевых компонентов СЕФАКТ ООН (ББК) разрабатывается подробная 

модель данных. ББК представляет собой синтаксически нейтральную библиотеку простых 

структур данных (Раздел 4.6), используемых для составления внешнеторговых документов. 

                                                 
42 WTO (2018), Annual Report 2018. Viewed at: 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep18_e.pdf (as of August 2018). 
43 UNECE (2012), Guide for the Design of Aligned Trade Forms, op.cit.  

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep18_e.pdf
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Модели данных будут отражать все требования к данным в контексте обмена данными. Эта 

информация носит иерархический характер для отображения отношений между данными 

(например, номер печати будет связан с контейнером, на который он прикреплен). 

Для разработки хорошей модели данных требуется опыт моделирования, знание бизнес-

процесса и использование инструментов моделирования. 

 

ШАГ 2: Преобразование модели данных документа в форму электронного 

синтаксиса. 

После того, как модель данных разработана и утверждена, составление текста на 

языке XML представляет собой несложную задачу. В правилах присвоения имен и 

конфигурации на основе XML СЕФАКТ ООН содержатся технические указания, касающиеся 

преобразования модели данных в синтаксис XML. Используя инструменты моделирования, 

выстроенные на основе данных указаний, можно напрямую перевести модель данных в 

формат XML. Если ни один инструмент моделирования для преобразования объектов данных 

в синтаксис не используется, необходимо проделать операцию вручную. 

В результате преобразования модели данных получают схему XML, которая может 

непосредственно использоваться для электронного обмена документами (изображение 4.8). 
 
Изображение 4.8. XML-схема, полученная в результате преобразования модели данных 
 

 
Источник: ЕЭК ООН, ЭСКАТО и UNNExT. 

Шаг 3: Обратное преобразование электронного документа в бумажный 

Основываясь на унифицированных бланках торговых документов, можно составить 

документы, соответствующие указаниям РЗЯ, путем преобразования электронного 

документа в формате XML в формат PDF таким образом, чтобы итоговый документ в точности 

соответствовал предписаниям, касающимся унифицированных документов. Таблица стилей 
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представляет собой набор инструкций, позволяющих преобразовать данные на языке XML 

в тот или иной формат. 

При одновременном открытии таблицы стилей и документа в формате XML документ 

отображается в формате Формуляр-Образца ООН (Изображение 4.9). 

Изображение 4.9 Визуализация документа в формате Формуляр-Образца ООН 

 
Источник: ЕЭК ООН, ЭСКАТО и UNNExT. 

 

4.5 ЭДИФАКТ ООН 

Определение 

Электронные данные Организации Объединенных Наций, используемые для 

управления, торговли и транспорта (ЭДИФАКТ ООН), являются глобальным стандартом 

электронного обмена данными (ЭОД), разработанным и поддерживаемым СЕФАКТ ООН. Он 

позволяет бизнес документам, таким как заказы на поставку, счета-фактуры и таможенные 

декларации, обмениваться и обрабатываться в электронном виде с минимальным 

вмешательством человека.44  

Контекст 45 

СЕФАКТ ООН начал разработку стандарта ЭДИФАКТ в 1980-х годах. В 1987 году 

ЭДИФАКТ ООН был официально опубликован РГ.4 ЕЭК ООН после совмещения синтаксиса 

ООН и ООН/ANSI. Правила синтаксиса ЭДИФАКТ ООН были предложены в качестве 

стандарта ИСО (ISO 9735), представляя собой дополнительный канал распространения. В 

то же время РГ.4 назначила трех докладчиков для координации продолжающейся работы в 

сотрудничестве с Секретариатом ЕЭК ООН. Совместно и в сотрудничестве с 

Консультативными и Вспомогательными группами они были координаторами по 

поддержанию правил синтаксиса ЭДИФАКТ ООН и предложениям по новым Стандартным 

                                                 
44 UNECE(2016), Executive Guide on UN/EDIFACT. ECE/TRADE/C/CEFACT/2016/7. Viewed at: 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2016_plenary/CF_2016_07E_ExamExeGuide.pd

f (as of August 2018). 
45 UNECE online information. Viewed at: https://www.unece.org/trade/untdid/texts/old/d423.htm#p1 (as 

of August 2018). 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2016_plenary/CF_2016_07E_ExamExeGuide.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2016_plenary/CF_2016_07E_ExamExeGuide.pdf
https://www.unece.org/trade/untdid/texts/old/d423.htm#p1
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сообщениям Организации Объединенных Наций. С момента своего создания различные 

международные организации внесли значительный вклад в развитие ЭДИФАКТ ООН, и 

после опубликования они адаптируют сообщения в руководства в конкретных секторах в 

зависимости от их интереса. 

Понятие 

Стандарт ЭДИФАКТ ООН состоит из: (i) набора правил синтаксиса для структурирования 

данных; (ii) протокола интерактивного обмена (I-EDI) и (iii) стандартных сообщений, 

которые позволяют осуществлять обмен между несколькими странами и несколькими 

отраслями. По состоянию на 2018 год он содержит около 209 бизнес сообщений, 

обновляемых два раза в год. Эти сообщения охватывают несколько доменов, включая 

таможню (таможенную декларацию, грузовой отчет), коммерческий (счета-фактуры, 

заказы, рекомендации по переводу денег), транспорт (коносамент, манифест), логистику 

(диспетчерский совет, инструкция по отправке, отчет о запасах), основные данные 

(ценовой каталог), и другие отрасли (розничная торговля, обработка контейнеров). 

Преимущества 

ЭДИФАКТ ООН широко используется международными организациями, 

государственным и частным секторами, такими как транспорт и логистика, розничная 

торговля, таможня, здравоохранение, сельское хозяйство и страхование. 

Электронный обмен данными имеет множество преимуществ, в том числе: 

упрощенные и более эффективные бизнес-процессы, повышенная безопасность 

потребителей в связи с надежной системой отслеживания и значительным улучшением 

состояния окружающей среды за счет сокращения объема бумаги и оптимизации 

использования транспортных средств и инфраструктуры. 

Стандарт ЭДИФАКТ ООН хорошо подходит для достижения этих преимуществ, 

поскольку: 

• Более 25 лет разработки обеспечили надежный и богатый контент, применимый к 

тысячам бизнес-процессов; 

• Стандарт постоянно поддерживается в связи с его адаптацией к изменениям в 

процессах, положениях и новых областях; 

• На протяжении многих лет соблюдался принцип «совместимости фона», что 

означает, что пользователи разных версий могут без проблем обмениваться 

сообщениями и 

• Высокое и все большее число пользователей обеспечивает широкий объем 

экспертных знаний по всему миру и доступное программное обеспечение. 

4.6 Библиотека ключевых компонентов ООН 

Определение 

Библиотека ключевых компонентов Организации Объединенных Наций (БКК) 

представляет собой библиотеку бизнес-семантики в модели данных, которая согласована, 

проверена и опубликована СЕФАКТ ООН. БКК использует технические спецификации 

ключевых компонентов (ТСКК) для обеспечения последовательности и 

взаимосовместимости. Многие организации, в том числе правительства и коммерческие 
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компании вносят свой вклад в пополнение библиотеки. Библиотека связана с 

международной торговлей в части сообщений для бизнес-процессов Покупки, Перевозки и 

Оплаты.46 

Понятие 

В то время как в бумажном документе, информация может быть представлена в 

свободном формате, в официальных формах или деловых документах, информация обычно 

представлена в структурированных ячейках, требующих ввода конкретной информации, 

касающейся сторон, мест, транспортa или товаров. Для того чтобы автоматизированные 

системы правильно интерпретировали эту информацию, она должна быть структурирована 

определенным образом в электронном сообщении. Чтобы это работало, как принимающая, 

так и отправляющая стороны должны использовать одну и ту же семантику (или базовый 

смысл) для каждого компонента данных. Таким образом, СЕФАКТ ООН был разработан для 

обеспечения общих семантических определений. 

Информация в БКК группируется в логические части. Базовые компоненты 

устанавливают основные информационные объекты, такие как название города. 

Совокупные основные компоненты перегруппируют базовые компоненты ядра (или другие 

совокупные основные компоненты) в логические объекты, такие как адрес, который будет 

включать базовый компонент для названия города. Каждое изменение основного базового 

компонента будет унаследовано во всех его применениях. Например, если базовый 

компонент «Название города» изменен, он будет изменен во всех типах «адресов», которые 

включают «Название города» и во всех бизнес-контекстах, в которых используется 

«Название города». 

Для этого требуется строгая методология создания базовых компонентов - совокупных 

компонентов и компонентов в бизнес-контекстах. Эту методологию можно сравнить с 

грамматическими правилами языка, которые позволяют разговаривающим на одном языке 

общаться друг с другом. Эти спецификации в ТСКК не только важны для создания БКК, они 

также могут быть использованы бизнес-аналитиками, бизнес-пользователями и 

специалистами в области информационных технологий, которые предоставляют данные и 

разрабатывают приложения, которые используют определения данных из БКК ООН. 

Применение 

БКК ООН используется СЕФАКТ ООН для разработки базовой модели данных и деловых 

сообщений. Бизнес-сообщения, разработанные СЕФАКТ ООН с использованием БКК, могут 

быть легко переведены в синтаксис XML. В сообщениях СЕФАКТ ООН основное внимание 

уделяется на улучшение обмена информацией среди правительств, государственных 

учреждений, отраслей и частных компаний. В то же самое время, БКК может быть 

использована в других синтаксисах и форматах данных, поскольку основные компоненты 

были сделаны нейтральными в плане синтаксиса. 

Преимущества  

ООН БКК имеет глобальные преимущества, поскольку: 

                                                 

46 TFIG online information. Viewed at: http://tfig.unece.org/contents/uncefact-ccl.htm (as of August 

2018). 

http://tfig.unece.org/contents/uncefact-ccl.htm
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• Постоянно поддерживается чтобы быть адаптированной к изменениям в процессах, 

положениях и новых областях; 

• Увеличивающееся количество пользователей обеспечивает широкий круг 

экспертных знаний во всем мире; 

• Бесплатный доступ поддерживает развитие доступных программных средств.47 

Кроме того, БКК ООН является одним из ключевых результатов СЕФАКТ ООН, поскольку 

она: 

• Определяет все термины, относящиеся к торговле, обеспечивая общий 

семантический контент данных и общий формат; 

• Включает более тысячи ключевых компонентов, включенных в бизнес-контекст; 

• Охватывает все области СЕФАКТ ООН; 

• Также включает требования других организаций, таких как ВТО, Правительства 

США, Германии и т. д.; 

• Использует нейтральный синтаксис; а также 

• Может использоваться для разработки сообщений в конкретных синтаксисах, 

таких как EDIFACT, XML и т. д. 

4.7 Базовая модель данных 

Определение 

Базовая модель данных (БМД) является логическим подмножеством БКК, 

соответствующей конкретной области деятельности, как например процесс цепочки 

поставок или транспортно-логистические процессы. Модель направлена на предоставление 

стандартных средств, с помощью которых данные могут быть описаны, охарактеризованы 

и распространены. Модель может использоваться, когда деловая информация делится или 

обменивается между предприятиями, государственными органами и другими 

организациями. 

Контекст 

Как правило, стандарты по обмену данными в бизнесе и международной торговле 

сосредоточены на определениях статических сообщений, представляющих бумажные 

торговые документы и бизнес-процессы. Такому подходу в достаточной степени не хватало 

интероперабельности и гибкости. Таким образом, он был дополнен или заменен 

механизмами совместной работы и обмена данными в режиме реального времени с 

использованием услуг глобальной сети. БМД, разработанная СЕФАКТ ООН, ввела этот 

новый подход. Он «... содержит консолидированный список стандартизированных данных 

и процессов для использования в конкретном бизнес-домене, которые в глобальном 

                                                 
47 ECE/Trade/C/CEFACT/2017/12. Executive Guide to United Nations Core Components 

(UN/CCTS&UN/CCL). Viewed at: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2017_Plenary/ECE_TRADE_C_CEFACT_2017_12

E_ExecutiveGuideUNCCTS-UNCCL.pdf (as of August 2018). 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2017_Plenary/ECE_TRADE_C_CEFACT_2017_12E_ExecutiveGuideUNCCTS-UNCCL.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2017_Plenary/ECE_TRADE_C_CEFACT_2017_12E_ExecutiveGuideUNCCTS-UNCCL.pdf
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масштабе понятны и взаимозаменяемы между сторонами, использующими общие 

стандартные структуры обмена данными.48 

Понятие 

БДМ содержит: (i) описание данных, которое позволяет единое описание данных, 

поддерживающих возможности поиска, идентификации и совместного использования; (ii) 

контекст данных, который предоставляет формальные описания конкретных бизнес-

обстоятельств, по которым используются данные, на основе набора контекстных категорий, 

и (iii) совместное использование данных, созданных посредством структур обмена мастер 

данных и коммерческих данных.  

Концепция БДМ предполагает, что обмен информацией обычно очень похож. Поэтому, 

вместо того, чтобы связывать информацию с объектами, специфичными для документа 

(например, заказ), каждая БДМ для своей области представляет собой «Структуру обмена 

мастер данных», которая затем используется для создания определенной «Структуры 

обмена коммерческих данных» для обмена информацией внутри бизнес-процесса. Другими 

словами, «Структура обмена мастер данных» содержит пакет обмена полной информацией, 

потенциально необходимой для домена.49 

БДМ может объединить требования обмена данными между международными 

торговыми, закупочными, страховыми, таможенными и другими нормативными базами 

данных, основанными на интеграции передовой практики как в сфере упрощения процедур 

торговли, так и в электронном бизнесе. 

Бизнес-информация делится и обменивается в бизнес-сообществе или между бизнес-

сообществами. БДМ, опубликованные СЕФАКТ ООН, гармонизируются в бизнес-сообществе 

и между БДМ экспертами по обслуживанию библиотек СЕФАКТ ООН. 

Преимущества 

1. Семантическая интероперабельность данных.  

БДМ СЕФАКТ ООН обеспечивают стандартизацию требований к данным, 

формализованные определения и формат представления элементов данных. Четкие 

определения элементов данных улучшают способ интерпретации элементов данных. Четкий 

формат представления и структура обмена основными данными служат руководством для 

предоставления точных данных. Они обеспечивают совместимость данных и обеспечивают 

возможность взаимодействия данных между заинтересованными сторонами, что приводит к 

дальнейшему упрощению торговых процедур. 

  

                                                 
48 ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/11. White Paper on a Reference Data Model. Viewed at: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2017_Plenary/ECE_TRADE_C_CEFACT_2017_11

E__White_Paper_on_RDM_.pdf (as of August 2018). 

49 From the Master Data Exchange Structure, various Business Data Exchange Structures – a collection of 

information used within a particular business process, and structured in a way that covers the business 

data exchange needs – can be derived.  

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/cf_plenary/2017_Plenary/ECE_TRADE_C_CEFACT_2017_11E__White_Paper_on_RDM_.pdf
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2. Снижение издержек 

Упрощенные и согласованные торговые данные в сочетании со стандартизованными 

требованиями к структуре обмена данными способствуют сокращению времени и затрат на 

международные торговые операции. 

3. Поддержка единого окна 

Структуры обмена бизнес-данными, созданные БДМ -подразделениями СЕФАКТ ООН, 

могут выполнять все регулирующие требования, связанные с импортом, экспортом и 

транзитом, при устранении избыточных данных. 

4. Обеспечивает связь с СЭВД ООН 

БДМ СЕФАКТ ООН предоставляет ценные ссылки на СЭВД ООН. Чтобы обеспечить 

четкое значение информации в торговых документах, ФОООН записывается в словаре, 

который публикуется в СЭВД ООН - его элементы состоят главным образом из 

четырехзначного тега элемента данных, имени элемента данных и описания, которое 

обеспечивает его определение. 

5. Общий базис для классификаторов 

Элементы данных БМД СЕФАКТ ООН могут использовать классификаторы, которые 

были созданы, когда обмен торговой информацией производился почти исключительно 

посредством бумажных документов. БМД повторно использует и/или ссылается по 

возможности на существующие классификаторы. Это гарантирует, что элемент данных, 

используемый в одной или нескольких БМД, будет использован или ссылаться на один и 

тот же список кодов. 

6. Поддерживает подмножество международных рекомендуемых классификаторов 

Модель использует подмножество классификаторов СЕФАКТ ООН. Повторное 

использование существующих стандартных классификаторов позволяет разработчикам 

стандартов СЕФАКТ ООН избегать сопоставления различных значений кода из разных 

кодовых списков, представляющих одну и ту же информацию. 

7. Нейтральный синтакс  

БМД СЕФАКТ ООН является подразделением БКК ООН, которая основана на ТСКК ООН 

(Раздел 4.6). ТСКК ООН предоставляет методологию для описания семантической и 

логической структуры торговой информации, независимо от реализации конкретного 

синтаксиса для обмена данными. 

8. Общая основа стандартизации данных 

БМД СЕФАКТ ООН может служить основой для развития обмена бизнес-данными. В ней 

излагается семантический стандарт (определения данных), этот стандарт различные 

группы развития в рамках торгового сообщества могут принять в качестве основы для 

разработки информационных систем. Если все информационные системы в цепочке 

поставок используют один и тот же набор стандартизованных атрибутов данных и 

семантических правил, они могут интерпретировать общий обмен данными и автоматически 

обрабатывать их для достижения своих предполагаемых бизнес-целей. БМД СЕФАКТ ООН 
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представляют собой общую основу для стандартизации данных для импорта, экспорта и 

логистической информации. БМД является ключевым инструментом в разработке 

современных приложений в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

которые требуют обмена данными с другими приложениями. 
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1) Формуляр-образец Организации Объединенных Наций является типовой моделью, 

которая включает согласованные спецификации по размеру, полям, формам и 

представлению данных. Он указывает места для размещения определенного типа 

информации. 

2) Список кодов — это кодифицированная информация, используемая в документах с 

целью ограничения ввода и избежания ошибок. При заполнении формуляров, в 

отличие от свободного набора текста, классификатор помогает систематизировать 

вводимые данные. Это важнейший элемент процесса унификации документов и 

гармонизации данных, используемых в межкорпоративных или межведомственных 

сообщениях. Многие из применяемых сегодня стандартных классификаторов были 

разработаны для сообщений ЭДИФАКТ и публикуются СЕФАКТ ООН 

3) Справочник элементов внешнеторговых данных ООН (СЭВД ООН) представляет собой 

библиотеку определений важных элементов данных, используемых в международной 

торговле. Это международный согласованный словарь, содержащий набор элементов 

данных, предназначенных для облегчения открытого обмена данными в 

международной торговле. Формуляр-образец ООН для внешнеторговых документов 

рекомендует использовать СЭВД ООН для определения информации в торговом 

документе 

4) В современном мире международная торговля во многом зависит от быстрого обмена 

товарами, услугами и деньгами, что, в свою очередь, зависит от потока информации, 

в частности, от документов, содержащих эту информацию. Поскольку документы 

касаются передачи этой информации, семантика (смысл каждого поля данных) 

является наиболее важным аспектом, который следует учитывать при переходе от 

бумажной торговли на электронную. 

5) Электронные данные Организации Объединенных Наций, используемые для 

управления, торговли и транспорта (ЭДИФАКТ ООН), являются глобальным 

стандартом электронного обмена данными (ЭОД), разработанным и поддерживаемым 

СЕФАКТ ООН. Он позволяет бизнес документам, таким как заказы на поставку, счета-

фактуры и таможенные декларации, обмениваться и обрабатываться в электронном 

виде с минимальным вмешательством человека 

6) Библиотека ключевых компонентов Организации Объединенных Наций (БКК) 

представляет собой библиотеку бизнес-семантики в модели данных, которая 

согласована, проверена и опубликована СЕФАКТ ООН. БКК использует технические 

спецификации ключевых компонентов (ТСКК) для обеспечения последовательности и 

взаимосовместимости. Многие организации, в том числе правительства и 

коммерческие компании вносят свой вклад в пополнение библиотеки. Библиотека 

связана с международной торговлей в части сообщений для бизнес-процессов 

Покупки, Перевозки и Оплаты 

7) Базовая модель данных (БМД) является логическим подмножеством БКК, 

соответствующей конкретной области деятельности, как например процесс цепочки 

поставок или транспортно-логистические процессы. Модель направлена на 

предоставление стандартных средств, с помощью которых данные могут быть 

описаны, охарактеризованы и распространены. Модель может использоваться, когда 

деловая информация, делится или обменивается между предприятиями, 

государственными органами и другими организациями. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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СЕССИЯ 5  

АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКИ 

 В этой сессии будет обсуждаться цель анализа деловой практики (AДП) по упрощению 

формальностей и документальных процедур, также будут объясняться три этапа анализа 

деловой практики, процесс написания рекомендаций по реорганизации этих процессов на 

основе выводов из АДП. В сессии также будут кратко представлены результаты четырех 

АДП, проведенных ранее, и изложены рекомендации для правительств по 

совершенствованию существующих процедур. Более подробные рекомендации по 

выполнению АДП смотрите в Руководстве ЭСКАТО ООН-ЕЭК ООН по анализу деловой 

практики и по упрощению торговых процедур.50 

5.1 Определение и цель анализа деловой практики (АДП) 

Анализ деловой практики (AДП) определяется как систематический анализ бизнес-

процессов для лучшего понимания операций и разработка улучшенных стратегий для 

повышения продуктивности и эффективности этих операций.51 В анализе описываются 

задействованные процессы, участвующие стороны, обмен информацией и документами. В 

рамках упрощения процедур торговли, AДП представляет собой цепочку логически 

связанных действий по перемещению товаров и, связанной с ними, информации через 

международные границы от покупателя к продавцу и предоставления соответствующих 

услуг. 

AДП рекомендуется в качестве первого шага, который необходимо предпринять до 

принятия других мер по упрощению процедур торговли, связанных с упрощением, 

согласованием, стандартизацией и автоматизацией торговых процедур и документов. Как 

правило, AДП приводит к идентификации повторяющихся и избыточных процедур и 

требований к документам, что в свою очередь вызывает задержки, которые и должны быть 

устранены. Второй задачей AДП, в которой мы здесь заинтересованы, является 

предоставление ориентира для измерения прогресса в осуществлении мер по упрощению 

процедур торговли с течением времени, если AДП будет проводиться периодически, для тех 

же продуктов, которые имеют стратегическое значение для экономики страны. 

Первоначально важно получить четкую и детальную картину текущих бизнес-процессов, 

связанных с импортом или экспортом, поскольку это обеспечит прочную основу для отбора 

и определения приоритетности мер по упрощению процедур торговли, направленных на 

рационализацию этих процессов (Рисунок 5.1). 52 

 

 

                                                 
50 UNECE, ESCAP, UNNExT (2011), Business Process Analysis of the Export of Jasmine Rice from Thaila 

nd to the United States. Viewed at: https://www.unescap.org/sites/default/files/12%20-%20Annex-

%20Business%20Process%20Analysis%20of%20the%20Export%20of%20Jasmine%20Rice.pdf (as of 

August 2018). 
51 UNECE, ESCAP, UNNExT (2011), Business Process Analysis of the Export of Jasmine Rice from Thaila 
nd to the United States. Viewed at: https://www.unescap.org/sites/default/files/12%20-%20Annex-
%20Business%20Process%20Analysis%20of%20the%20Export%20of%20Jasmine%20Rice.pdf (as of 
August 2018).  
52 ESCAP online information. Viewed at :https://unnext.unescap.org/content/business-process-analysis-
simplify-trade-procedures-case-studies (as of August 2018). 

https://www.unescap.org/sites/default/files/12%20-%20Annex-%20Business%20Process%20Analysis%20of%20the%20Export%20of%20Jasmine%20Rice.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/12%20-%20Annex-%20Business%20Process%20Analysis%20of%20the%20Export%20of%20Jasmine%20Rice.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/12%20-%20Annex-%20Business%20Process%20Analysis%20of%20the%20Export%20of%20Jasmine%20Rice.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/12%20-%20Annex-%20Business%20Process%20Analysis%20of%20the%20Export%20of%20Jasmine%20Rice.pdf
https://unnext.unescap.org/content/business-process-analysis-simplify-trade-procedures-case-studies
https://unnext.unescap.org/content/business-process-analysis-simplify-trade-procedures-case-studies
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Изображение 5.1 АДП как первый этап мер по упрощению торговли 
 

 
Источник: ООН ЭСКАП 

 

Основной задачей АДП является понимание атрибутов бизнес-процессов и отношений 

между ними. В нем описываются задействованные процессы, участие сторон, обмен 

информацией и произведенные документы. Результаты АДП представляют собой основу для 

реализации дальнейших мер по содействию торговле, включая, в частности, упрощение 

торговых процедур (коммерческих, транспортных, нормативных и финансовых), упрощение 

требований к документам и их соответствие международным стандартам и автоматизацию 

международных торговых сделок и связанных с ней разработок электронных документов 

для «единого окна» и безбумажных торговых систем.53 Кроме того, результаты АДП могут 

стать основой для реформы торговой политики, поддержки упрощения процедур торговли 

и внутрирегиональной торговой политики по упрощению процедур торговли. 54  Другие 

преимущества АДП включают понимание текущей ситуации и базы сравнительного анализа 

по мониторингу и оценке прогресса в осуществлении упрощения процедур торговли в 

стране и сопоставлении ее с другими странами. Поэтому АДП помогает обращать внимание 

на проблемы, определять приоритеты по улучшению ситуации, что является ступенькой по 

созданию улучшенного и упрощенного процесса.55 

 

В контексте упрощения процедур торговли основными результатами АДП являются: 

• Использование диаграммы прецедентов, показывающих масштаб проекта анализа 

деловой практики; 

• Набор диаграмм деятельности, каждая из которых объясняет основной бизнес-

процесс, представленный диаграммой прецедентов; 

                                                 
53 UNECE, ESCAP, UNNExT (2011), Business Process Analysis of the Export of Jasmine Rice, op.cit. 
54 CEFTA online information. Viewed at : https://cefta.int/wp-content/uploads/2017/10/CEFTA-Business-
Process-Analysis-Methodology.pdf (as of August 2018). 
55 Presentation by Dr. Somnuk Keretho on Business Process Analysis to Identify Trade Bottlenecks on 8 
February 2011. Viewed at: 

http://ra.crema.unimi.it/turing/materiale/admin/corsi/BusinessProcessEngineering/slide/BusinessProcess
AnalysisIdentifyTradeBottlenecks.pdf (as of August 2018). 

https://cefta.int/wp-content/uploads/2017/10/CEFTA-Business-Process-Analysis-Methodology.pdf
https://cefta.int/wp-content/uploads/2017/10/CEFTA-Business-Process-Analysis-Methodology.pdf
http://ra.crema.unimi.it/turing/materiale/admin/corsi/BusinessProcessEngineering/slide/BusinessProcessAnalysisIdentifyTradeBottlenecks.pdf
http://ra.crema.unimi.it/turing/materiale/admin/corsi/BusinessProcessEngineering/slide/BusinessProcessAnalysisIdentifyTradeBottlenecks.pdf


ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/20 

62 

• Набор описаний процессов; каждый из которых представляет текстовое описание 

деятельности плюс соответствующую информацию, такую как соответствующие законы, 

правила и положения, документальные требования, исходные данные и критерии для 

ввода/начала бизнес-процесса, вывода и критериев выхода из бизнес-процесса и т. д.; 

• Перечень торговых и транспортных форм и документов, которые могут 

сопровождаться образцами физических копий; 

• Интегрированная диаграмма деятельности и диаграмма временных процедур; 

• Перечень выявленных трудностей; а также 

• Рекомендации по совершенствованию бизнес-процессов и/или моделей будущих 

бизнес-процессов. 

 

5.2 Три этапа АДП. 

Как указано в Руководстве по анализу деловых практик, разработанном ЕЭК ООН 

совместно с ЭСКАТО в рамках проекта UNNExT - АДП состоит из трех этапов, которые 

выполняются последовательно.56 

I Этап: определение объема работ 

Цель этого этапа - установить масштаб анализируемого бизнес-процесса, что 

составляет основу для внедрения и управления проектом анализа деловой практики. Этот 

этап дополнительно подразделяется на две ступени, которые включают определение 

объема проекта, разработку подробного плана работы и обеспечение ресурсов. 

Шаг 1. Определение объема проекта. 

Цель этого шага состоит в определении сферы деятельности для последующей 

детальной работы по моделированию бизнес-процессов. Эта система отсчета демонстрирует 

высокоуровневые бизнес-процессы и участников, связанных с каждым из них. На этом 

этапе определяется «область бизнеса» - обычно название отрасли (экспорт зерна) или 

услуги (таможенные процедуры). 

Для инициации АДП, важно определить следующие аспекты: 

• Процесс или набор процедур, которые должны быть проанализированы – например, 

таможенное оформление или процесс оплаты; или вся процедура экспорта с завода на порт 

разгрузки (включая процедуры импорта); 

• Среда и условия, в которых действует отрасль интересов, и которые должны быть 

включены в АДП; т.е. способ транспортировки, условия поставки, условия платежа и страна 

назначения (с учетом того, что нормативные требования варьируются от одной страны к 

другой). 

В контексте этого проекта объем АДП будет определяться в зависимости от секторов 

товаров или услуг. Что касается товаров, важно определить, в каком эшелоне глобальной 

цепочки создания стоимости функционирует сектор, и какова региональная цепочка 

добавленной стоимости, например, импорт материалов и торговля промежуточными 

продуктами. Комментарии частного сектора, а также фоновые исследования 

                                                 
56 UNECE, ESCAP, UNNExT (2011), Business Process Analysis of the Export of Jasmine Rice, op.cit. 
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международных организаций имеют важное значение для определения сферы действия 

АДП. 

Для изображения сферы деятельности, используется диаграмма деятельности 

(Изображение 5.2). Она представляет графический обзор основных бизнес-процессов, 

подлежащих рассмотрению. Кроме того, на диаграмме представлены все заинтересованные 

стороны, участвующие в процессах, и показано, как эти процессы и заинтересованные 

стороны связаны друг с другом.57 

Изображение 5.2 Использование диаграммы деятельности 

 
Источник:ЕЭК ООН, ЭСКАП (2011). 

Шаг 2. Разработка плана работы и обеспечение ресурсов 

Цель шага 2 - разработать подробный план работы, который обеспечил бы 

руководство и управление реализацией АДП. Подготовка плана работы должна 

основываться на использовании диаграмм деятельности, разработанных в шаге 1. 

Структура разбивки работ может быть разработана впоследствии. Описание задач проекта, 

ориентированное на выпуск, обобщено в структуре работы, которая служит основой для 

оценки времени, затрат и действий. 

Как правило, этот шаг включает в себя следующие действия: 

• Идентификация и последовательность задач; 

• Разработка графика проекта и оценка усилий; а также 

• Разработка и утверждение детального плана проекта. 

                                                 
57 UNECE, ESCAP, UNNExT (2011), Business Process Analysis of the Export of Jasmine Rice, op.cit. 



ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/20 

64 

Этап II: сбор данных и документация процесса 

Как правило, частный сектор и государственные учреждения имеют информацию о 

текущих деловых практиках. Процедурный аспект бизнес-процесса обычно не 

документируется, и информация о текущих бизнес-процессах обычно распределяется 

между сотрудниками, которые выполняют эти задачи. 

Цель II этапа состоит в том, чтобы обнародовать эту информацию и документировать ее, 

после чего документация может служить базой для улучшения существующих бизнес-

процессов. Эта фаза состоит в получении справочной информации и проведении интервью 

и документировании полученных данных. 

Шаг 3 - Получение справочной информации 

Во время первого шага аналитики должны собрать как можно больше справочной 

информации посредством поиска информации через интернет, информационные порталы, 

справочные пункты правительственных учреждений и соответствующие компании. Это 

исследование представляет полезные выводы и более оперативный и эффективный сбор 

информации для подготовки последующего шага - интервью. 

Шаг 4 - Проведение собеседования и документирование полученных данных 

Целью шага 4 является сбор дополнительной информации посредством проведения 

интервью с участниками процесса/экспертами в области бизнеса. Интервью - наиболее 

часто используемый метод сбора данных для анализа бизнес-процессов. 

Этот процесс направлен, прежде всего, на то, чтобы подтвердить точность ранее 

полученной информации и, во-вторых, заполнить пробелы и получить более глубокое 

понимание каждого прецедента или основного бизнес-процесса, о котором идет речь. После 

интервью вся информация консолидируется и документируется. Он содержит следующие 

выходы: 

• набор диаграмм деятельности; 

• набор описаний процессов; 

• интегрированная диаграмма деятельности; а также 

• Блок-схема временных затрат на выполнение процедур. 

Как показано на Изображении 5.3, диаграмма деятельности представляет собой 

проработку каждого бизнес-процесса, отображенного на диаграмме прецедентов 

(Изображение 5.2). Она показывает последовательность действий и потоков информации 

от одной ответственной стороны к другой. Она также информирует аудиторию не только о 

том, кто делает что, в каком порядке, но и о документальных сведениях, которые служат 

предпосылками для деятельности и документальных данных, которые могут быть получены 

по завершению деятельности. 
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Изображение 5.3 Диаграмма деятельности, объясняющая диаграмму деятельности по 
“подготовке экспортного разрешения”  
 

 
Источник: ЕЭК ООН, ЭСКАП (2011). 

После того, как пересмотр описания процесса больше не требуется, аналитики 

интегрируют все диаграммы деятельности бизнес-процессов, связанных со всеми 

прецедентами, определенными ранее, в единую интегрированную диаграмму деятельности 

(Изображение 5.4). Эта диаграмма представляет собой взаимосвязанный вид бизнес-

процессов, используемых в отрасли или для предоставления конкретной услуги. 

Интегрированная диаграмма деятельности представляет взаимосвязь между основными 

бизнес-процессами, участниками процесса и потоками информации по всему региону в 

рамках исследования. 
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Изображение 5.4 Интегрированная диаграмма деятельности, объясняющая экспорт 
замороженных креветок из Тайланда в США, Японию и ЕС 
 

 
Источник: ЕЭК ООН, ЭСКАП (2011). 

Кроме того, аналитики представляют временные рамки – это среднее время, 

необходимое для завершения процессов, и временную шкалу — это время, в которое 

происходят основные бизнес-процессы по отношению к другим основным бизнес-

процессам, являются они последовательными или одновременными, в которых основные 

бизнес-процессы выполняются на Блок-схеме временных затрат на выполнение процедур 

(Изображение 5.5). 
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Изображение 5.5 Блок-схема временных затрат на выполнение процедур от АДП по 
экспорту креветок из Тайланда в США, Японию и ЕС 
 

 
Источник: ЕЭК ООН, ЭСКАП (2011). 

Этап III: Анализ процесса и разработка рекомендаций 

Как только бизнес-процессы были четко обозначены и задокументированы, 

появляется более четкое понимание текущего процесса. Рекомендации по улучшению 

процессов могут быть разработаны на основе этих результатов. Кроме того, можно 

рассматривать и применять другие международные рекомендации и передовую практику 

других стран в области упрощения процедур торговли, транспорта и стандартов. Этап III 

также включает в себя два шага – анализ текущего процесса, разработку и предложение 

рекомендаций. 

Шаг 5 – Анализ текущих процессов 

Цель шага 5 - выявить проблемные места и возможности по улучшению текущих процессов, 

а затем разработать ряд связанных с ним наблюдений - идентификацию дублированных и 

избыточных процедурных и документальных требований, которые вызывают задержки. 

Шаг 6 – Разработка и предложение рекомендаций 

Цель шага 6 - разработать рекомендации, которые помогут устранить проблемные 

места и неэффективность процедур и документальных требований в рассматриваемом 

бизнес-процессе. Эти рекомендации должны повысить прозрачность в торговых и 

пограничных процедурах таким образом, чтобы это не препятствовало упрощению 

процедур торговли. Количественные преимущества по внедрению этих рекомендаций могут 

включать в себя повышение конкурентоспособности торговли в результате сокращения 

торговых транзакционных издержек, увеличение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 

связи с более предсказуемой и определенной бизнес-средой и более широким участием 
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малых и средних предприятий (МСП) и микро, малых и средних предприятий (ММСП) в 

международных цепочках поставок. 

5.3 Ситуационные исследования58 

В таблице 5.1 представлены результаты четырех АДП. Первый АДП по экспорту 

жасминового риса из Таиланда в США был проведен в 2009 году. В 2013-2015 гг. в 

Центральной Азии были проведены три последующих АДП. Они провели анализ импорта 

или экспорта продуктов, стратегически важных для Кыргызстана и Казахстана, а именно: 

• Экспорт переработанных фруктов из Казахстана в Кыргызстан; 

• Экспорт зерновых продуктов из Казахстана в Азербайджан; а также 

• Экспорт ткани из Китая в Кыргызстан. 

Основные бизнес-процессы во всех анализах подразделяются на три технологических 

процесса, то есть: на покупку, доставку и оплату, как указано в международной модели 

цепочки поставок СЕФАКТ ООН (Раздел 2.1). В таблице 5.1 приводится краткое изложение 

количества заинтересованных сторон, участвующих в каждом процессе; основных 

процессов и видов деятельности, связанных с этими процессами; и дней, необходимых для 

завершения конкретного процесса. Как показано ниже, наибольшее количество основных 

процессов и видов деятельности, связанных с документальными требованиями, попадает в 

технологическую группу ПЕРЕВОЗКА, например, экспорт риса из Таиланда в США включает 

12 процессов, 134 деятельности, связанными с документальными требованиями и до 12 

заинтересованных сторон; в то время как экспорт ткани из Китая в Кыргызстан включает 

21 процесс, 132 деятельности и 19 заинтересованных сторон. Экспорт фруктов из 

Кыргызстана в Казахстан может занять до 1,5 месяцев, а экспорт ткани из Китая в 

Кыргызстан - до двух месяцев.59  

  

                                                 
58 UNECE, ESCAP, UNNExT (2011), Business Process Analysis of the Export of Jasmine Rice, op.cit., and 

ESCAP (2015), Business Process Analysis of Trade Procedures in Selected Central Asian Countries. 

September 2015. 
59 The detailed information about activities constituting each core business process and parties 
responsible in carrying out these activities is available under: UNECE, ESCAP, UNNExT (2011), Business 
Process Analysis of the Export of Jasmine Rice from Thailand to the United States. Viewed at: 
https://www.unescap.org/sites/default/files/12%20-%20Annex-
%20Business%20Process%20Analysis%20of%20the%20Export%20of%20Jasmine%20Rice.pdf (as of 

August 2018)., ESCAP (2015), Business Process Analysis of Trade Procedures in Selected Central Asian 
Countries, op.cit. 

https://www.unescap.org/sites/default/files/12%20-%20Annex-%20Business%20Process%20Analysis%20of%20the%20Export%20of%20Jasmine%20Rice.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/12%20-%20Annex-%20Business%20Process%20Analysis%20of%20the%20Export%20of%20Jasmine%20Rice.pdf
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Таблица 5.1 Результаты Анализа Деловой Практики в некоторых странах 
 

Бизнес процесс Экспорт риса из 
Тайланда в США 

Экспорт фруктов 
из Кыргызстана в 
Казахстан 

Экспорт зерновых 
продуктов из 
Казахстана в 
Азербайджан 

Экспорт ткани из 
Китая в 
Кыргызстан  

ПОКУПКА     

Количество бизнес 
процессов/Деятельность 
и документальные 
процедуры 

1/6 1/8 1/9 1/16 

Количество вовлеченных 
сторон 

2 2 2 2 

Количество дней 2 7-14 5 1-2 

ПЕРЕВОЗКА     

Количество бизнес 
процессов/Деятельность 
и документальные 
процедуры 

12/134 12/97 9/70 21/132 

Количество вовлеченных 
сторон 

12 20 12 19 

Количество дней 14 (13-

электронная 
версия) 

23-35.5 16-26 24-53 

ОПЛАТА     

Количество бизнес 
процессов/Деятельность 
и документальные 
процедуры 

2/23 1/9 2/23 1/6 

Количество дней 4 4 4 2 

Количество дней 4 3-5 4 1-2 

Источник: Источник: ЕЭК ООН, ЭСКАП. 

Как показано в четырех AДП, бизнес-процессы экспорта/импорта являются довольно 

громоздкими и требуют достаточного количества шагов. В какой-то степени это может быть 

связано с самими экспортными товарами, поскольку эти сельскохозяйственные товары 

должны пройти определенное количество проверок - например, проверка экспорта риса, 

фумигации и подготовке документов для импортера, необходимых от Министерства 

сельского хозяйства Таиланда. Такие требования не выдвигаются, например, для 

различных промышленных и производственных продуктов. Кроме того, отсутствие 

согласованных данных также является общим препятствием в четырех случаях. Для таких 

процедур, как инспекция и фумигация, согласование требований к данным по различным 

разрешениям и сертификатам может устранить необходимость в представлении идентичных 

данных несколько раз. Более того, электронный обмен этими данными между таможенными 

органами и другими регулирующими органами, а также согласование данных с 

международными стандартами могут в значительной мере упростить документальные 

процедуры и формальности. 

Кроме того, некоторые конкретные рекомендации по экспорту риса из Таиланда в США 

включают: (i) интеграцию информационных систем правительственных учреждений, 

занимающихся экспортом жасминного риса; (ii) публикация и быстрый доступ ко всем 

законам, положениям и правилам, связанным с разными процедурами; и (iii) пересмотр 
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существующих законов, положений и правил с целью обеспечения ясности и четкости для 

всех вовлеченных сторон.60 

Аналогичным образом, некоторые конкретные рекомендации, касающиеся 

экспорта/импорта продукции в Центральной Азии, включают, в частности: 

 Отсутствие взаимного признания торговых документов. Например, в случае 

экспорта фруктов из Кыргызстана в Казахстан фитосанитарный сертификат, 

выданный в Кыргызстане, должен быть переиздан на территории Казахстана, 

после пересечения границы, что влечет за собой более длительный и 

дорогостоящий процесс. Что касается экспорта зерновых из Казахстана в 

Азербайджан, отсутствие признания фитосанитарных и других сертификатов, 

выданных в Казахстане государственными органами Азербайджана, 

прибавляет времени для завершения деловых операций. Поэтому гармонизация 

правил и стандартов, касающихся импорта и экспорта, включая признание 

общей документации между несколькими странами или государственными 

учреждениями, может сыграть решающую роль в содействии экспорту. 

 Повторяющиеся или избыточные процедуры/формальности и технологическая 

неэффективность. Это особенно очевидно при подаче заявки на сертификат 

соответствия при обработке фруктов; также, существуют различные 

повторяющиеся процедуры во время импорта тканей из Китая в Кыргызскую 

Республику - а именно в процессе перевозки при контроле веса. Таким образом, 

сокращение повторяющихся и ненужных процессов может быть достигнуто 

путем устранения всех регулирующих шагов путем их объединения в одном 

месте на границе. 

 Отсутствие эффективного обмена данными электронным способом. В 

различных процессах, законы, подзаконные акты и технологические схемы для 

официального контроля требуют, чтобы торговые документы были 

представлены в печатных экземплярах нескольким агентствам, что 

существенно тормозит торговый процесс. Таким образом, технологические 

улучшения и развитие программного обеспечения, относящегося к торговле 

необходимы для повышения эффективности всего трехэтапного процесса. 

Кроме того, внедрение механизма «единого окна» может сделать процесс более 

быстрым, прозрачным и, конечно, может помочь сокращению коррупции. 

  

                                                 
60 UNECE, ESCAP, UNNExT (2011), Business Process Analysis of the Export of Jasmine Rice, op.cit. 
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  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1) Анализ деловой практики (АДП) определяется как систематический анализ 

бизнес-процессов для лучшего понимания операций и разработки 

улучшенных стратегий для повышения эффективности и продуктивности этих 
операций. 

2) АДП рекомендуется в качестве первого шага, который необходимо 

предпринять до принятия мер по упрощению процедур торговли, связанных с 

упрощением, согласованием и автоматизацией торговых процедур и 
документов. 

3) Целью АДП является понимание атрибутов бизнес-процессов и отношений 

между ними. Одним из ожидаемых результатов АДП, который нас интересует, 

является идентификация повторяющихся и избыточных процедурных и 

документальных требований, которые вызывают задержки, и которые могут и 

должны быть устранены. Второй ожидаемый результат – это предоставить 

критерий для измерения прогресса в осуществлении мер по упрощению 

процедур торговли с течением времени, если АДП будет проводиться 

периодически для тех же продуктов стратегического значения экономики 
страны. 

4) Результаты АДП используются для упрощения торговых процедур 

(коммерческих, транспортных, нормативных и финансовых), упрощения 

документальных требований и их соответствия международным стандартам, а 

также автоматизации транзакций международной торговли и связанных с 
ними электронных документов. 

5) АДП включает три этапа: (i) определение объема работ; (ii) сбор данных и 
документация процесса; и (iii) анализ процессов и разработка рекомендаций. 

6) АДП, проведенные в странах Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского 

региона, выявили следующие проблемные места для упрощенных 

документальных процедур и формальностей: (i) отсутствие согласованных 

данных между различными документами, например, 

разрешениями/сертификатами и различными учреждениями; (ii) отсутствие 

практики электронного обмена документами, связанными с торговлей, и их 

соответствие международным стандартам; (iii) трудности, связанные с 

доступом к соответствующим законам, правилам и положениям в Интернете; 

(iv) отсутствие взаимного признания торговых документов; и (v) 

повторяющиеся и избыточные процедуры/формальности и технологическая 
неэффективность. 
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CEССИЯ 6  

ГАРМОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И РАЗРАБОТКА 

ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 В этой сессии будет рассмотрен процесс гармонизация данных, его цели и 

преимущества. Далее последует пояснение четырех этапов этого процесса: сбор данных, 

определение данных, анализ и согласование. 

6.1 Введение в процесс гармонизации данных 

 

Упрощение процедур торговли и гармонизация данных 

 

Процедуры в международной торговле охватывают широкий спектр мероприятий, 

который включает, помимо прочего, заказ товаров, физическую передачу и оплату товаров 

в течение всей цепочки поставок. Они также включают в себя формальности и практику 

сбора, представления и обработки документов и данных с целью соблюдения нормативных 

и деловых требований до или во время перемещения товаров через границу.61 Данные, 

требуемые в торговых и транспортных документах, часто повторяются, что усложняет 

процедуру. Гармонизация и стандартизация данных направлены на повторное 

использование информации в разных документах и процессах, что упрощает процесс сбора 

данных.  

Процесс гармонизации данных также требует целевого конкретного подхода к проекту 

(например, создание единого окна, которое требует согласования данных и документов), 

бюджета и проектной команды. Межведомственная команда, состоящая из представителей 

государственного и частного секторов, работающая над гармонизацией данных, обычно 

включает в себя технических специалистов, которые обладают знаниями о списках данных. 

Эти знания необходимы для проведения очистки документов, за которые отвечает 

агентство, в котором они работают, а также структуры данных документа. Проектная 

команда будет дополнительно обсуждать определения элементов данных, и как эти 

элементы приведены в соответствие международным стандартам и кодексам. В качестве 

альтернативы, работа по гармонизации данных может быть проведена, используя 

информацию из уже существующих автоматизированных систем и специализированного 

программного обеспечения для согласования данных и согласования с международными 

стандартами и кодексами. 

Торговые документы и данные как в бумажном, так и в электронном формате имеют 

важное значение, поскольку они представляют собой средства обмена информацией, 

ассоциирующейся с коммерческими, транспортными, нормативными или финансовыми 

процедурами. Однако для трейдеров информация, запрошенная в этих документах, часто 

создает преграды в торговле, особенно, когда одна и та же информация запрашивается 

несколько раз в разных документах, используя разные коды и определения. Будучи 

громоздкими, повторяющимися и не стандартизированными, торговые документы часто 

являются сдерживающим фактором для выхода на зарубежные рынки. Согласно 

исследованию, проведенному АТЭС, каждая международная торговая сделка требует в 

                                                 
61 UNECE, EXCAP, UNNExT (2012), Data Harmonisation and Modelling Guide for Single Window 

Environment. Viewed at: https://www.unescap.org/sites/default/files/0%20-%20Full%20Report_9.pdf 
(as of August 2018). 

https://www.unescap.org/sites/default/files/0%20-%20Full%20Report_9.pdf
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среднем 40 документов по соблюдению правил и положений, установленных в 

международной торговле и транспорте, очень часто содержащих повторяющуюся 

информацию. Эти требования к документам часто требуют больших затрат, что делает 

трансграничную торговлю еще более трудоёмкой. Аналогично, исследование, проведенное 

Европейской комиссией, показывает, что соблюдение этих требований может составлять от 

3,5% до 7% от стоимости товаров. 62 

Таким образом, гармонизация и стандартизация данных в документах и процедурах 

является важным инструментом по упрощению процедур и документов, что может 

значительно снизить транзакционные издержки, повысить конкурентоспособность торговой 

деятельности и, следовательно, создать преимущества правительствам, предприятиям и 

потребителям. В контексте упрощения процедур торговли, объем гармонизации данных 

охватывают требования к данным всех сторон в международной цепочке поставок.  

 

Что такое гармонизация данных и каковы ее цели 
 

Определение гармонизации данных было дано в Рекомендации No. 34 СЕФАКТ ООН, 

это интерактивный процесс сбора, определения, анализа и согласования требований 

правительственной информации и стандартизации данных. Этот процесс также включает в 

себя сопоставление и приведение в соответствие этих упрощенных данных к 

международным стандартам. Он включает в себя набор действий и операций, которые 

улучшают согласованность использования элементов данных с точки зрения их значения и 

формата представления.63 Обычно это выполняется на семантическом уровне до момента 

рассмотрения структуры документов. Процесс гармонизации данных позволяет извлекать 

основные элементы данных (информация, которая выражена по-разному, но смысл 

остается идентичным). Некоторые примеры основных элементов данных показаны на 

рисунке 6.1. 

 

Рисунок 6.1 Примеры основных элементов данных 
 

 
Источние: ЕЭК ООН, ЭСКАП. 

 

                                                 
62 UNECE, EXCAP, UNNExT (2012), Data Harmonisation and Modelling Guide, op.cit. 
63 TFIG online information. Viewed at : http://tfig.unece.org/contents/data-harmonization.htm, and 

UNECE, EXCAP, UNNExT (2012), Data Harmonisation and Modelling Guide, op.cit. 

http://tfig.unece.org/contents/data-harmonization.htm
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Практика обмена общей информацией с деловыми партнерами может способствовать 

более эффективному использованию данных. Эти данные/информацию можно повторно 

использовать так, чтобы обеспечить достижение целей организации. Более того, 

автоматизация процесса обмена документами и информацией и необходимость 

гармонизации данных становится все более важной. Электронный документ может быть 

носителем данных, что облегчает обмен данными, кроме того, он также может быть 

использован повторно в отличие от бумажного документа.  

В контексте упрощения процедур торговли и формальностей, связанных с 

документами, цель гармонизации данных заключается в устранении повторяющейся и 

ненужной информации и данных в различных международных документах и требованиях. 

Гармонизация данных обеспечивает интероперабильность между отдельными 

информационными системами в международной цепочке поставок путем создания набора 

согласованных основных элементов данных с семантическим стандартом.64 

 

Преимущества гармонизации данных 
 

Гармонизации данных включает гармонизацию и формализацию определения и 

представления элементов данных, используемых различными сторонами. Это позволяет: 

 Сократить требования путем устранения ненужной и повторяющейся информации, 

что облегчает подачу этих документов в соответствующие органы, а также 

позволяет повторно использовать эту информацию; 

 Обеспечить четкие определения элементов данных, которые улучшают способ 

интерпретации этих данных, что уменьшает риск ошибок, затрат и задержек; 

 Облегчить получение, обработку и проверку информации; 

 Упростить обмен данными и улучшить автоматизацию, что обеспечивает их 

совместимость.65 

 

Рекомендация № 34 СЕФАКТ ООН предлагает четырехэтапный подход к 

гармонизации данных.66 

 

Выбор и роль ведущей команды в гармонизации данных 

 

Лучший способ начать процесс упрощения и стандартизации - сформировать команду 

для этой задачи. Команда должна включать лицо, которое будет поддерживать связь с 

государственными органами и пограничными службами, выступая в качестве канала 

информации с ведущим агентством. В свою очередь, каждое правительственное агентство 

должно определить первичный контакт для организации перечня информации, процесса 

упрощения и стандартизации. Участие торгового и транспортного сообщества и других 

                                                 
64 UNECE, EXCAP, UNNExT (2012), Data Harmonisation and Modelling Guide, op.cit. 
65 TFIG online information. Viewed at : http://tfig.unece.org/contents/data-harmonization.htm, and 

UNECE, EXCAP, UNNExT (2012), Data Harmonisation and Modelling Guide, op.cit. 
66 ECE/TRADE/400. Data Simplification and Standardisation for International Trade. Geneva, December 
2010. Viewed at: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec34/ECE_TRADE_400_DataSimplificatio
nand_Rec34E.pdf (as of August 2018). 

 

http://tfig.unece.org/contents/data-harmonization.htm
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec34/ECE_TRADE_400_DataSimplificationand_Rec34E.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec34/ECE_TRADE_400_DataSimplificationand_Rec34E.pdf
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сторон в самое ближайшее время в рамках этого процесса имеет решающее значение для 

признания потребностей и реалий бизнеса, а также способностей коммерческих систем и 

хорошей репутации в предоставлении правительству необходимой информации. Поэтому 

важно включить представителей торгового и транспортного секторов в команду по 

упрощению и стандартизации. Эти представители должны иметь возможность выступать от 

имени их агентств и привлекать их. 

Кроме того, важным аспектом выбора команды является обеспечение того, чтобы 

участники обладали навыками, необходимыми для решения задач упрощения процедур и 

стандартизации. Команда должна иметь обширные и практические знания в области 

международной торговли, деловой практики, коммерческих процедур и требований к 

информации. Аналогично, она должна включать архитекторов данных и разработчиков 

средств моделирования данных, которые понимают кодирование данных, структуру и 

моделирование. Такой подход должен устранить риск ошибок, которые впоследствии 

должны быть пересмотрены и исправлены, особенно при моделировании данных, чтобы 

обеспечить оптимальное повторное использование и обеспечить высокую степень 

совместимости в двусторонних и многосторонних трансграничных проектах или операциях 

по обмену данными. 

Обмен информацией относительно целей процедуры и шагов по упрощению имеет 

решающее значение. После формирования команды по процедурам упрощения, следующим 

шагом является проведение серии встреч и брифингов для правительственных учреждений 

для определения ролей и обязанностей этой команды. После «стартового» брифинга 

участники команды должны понимать общий процесс упрощения данных, цель встреч «один 

на один» с архитекторами данных, рабочие сессии, в которых должно участвовать 

агентство, и подход, запланированный для работы, включая роль и обязанности агентства. 

 

6.2 Сбор требований к данным в бизнес-документах 

Первым шагом в процессе согласования данных является сбор данных в торговых, 

транспортных и связанных с ними документах. Это упражнение требует подготовки 

Национального реестра торговых данных. Это включает в себя сбор отдельных требований 

правительственной информации путем выявления и перечисления элементов данных, 

особенно в конкретных документах, с конкретным указанием структуры данных в каждом 

документе. Это может быть достигнуто путем обзора автоматизированных системных 

требований, правил и административных процессов и изучения документов, используемых 

деловым сообществом для проведения торговых операций с обзором коммерческих записей 

и бизнес-систем, работающих по инициированию, согласованию и исполнению договора 

купли-продажи, как внутреннего так и внешнего. Эта информация может быть организована 

в электронной таблице или в какой-либо другой программе. 

Если страна располагает автоматизированной системой обработки торговых данных, 

то потребности в информации могут быть также определены путем использования 

логической модели данных. На первоначальном этапе потребности в информации могут 

быть организованы в виде электронной таблицы или с помощью аналогичного программного 

обеспечения, такого как база данных. Формат электронной таблицы имеет важное 

значение, причем внимание следует уделять обеспечению достаточной гибкости и 

надежности для перечисления полей данных и сделок. Использование базы данных может 
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значительно повысить гибкость за счет установления связей с многочисленными таблицами, 

что расширяет возможности перекрестных ссылок на потребности информации. 

6.3 Определение данных в каждом документе и определение семантики 

данных и форматов данных 

 

Цель этого шага - получить точное описание требований к данным. Этот шаг 

подготавливает запись, указывая имя, определение и представление (текст, формат или 

код) каждого элемента данных; также когда требуется информация (для выпуска, 

декларации, предварительного или постконтроля) и юридической базы, позволяющей 

соответствующему агентству требовать, собирать, просматривать и сохранять 

(архивировать) информацию. 

 

Как минимум, запись собранных требований к информации должна включать 

следующие данные: 

 Ведомственный номер элемента − Справочный номер элемента данных; 

 Название элемента данных − Название определяемого элемента данных; 

 Описание элемента данных − Подробное описание элемента данных; 

 Область элемента данных – алфавитный, цифровой или алфавитно-цифровой; 

 Вид транспорта − морской, воздушный, железнодорожный, дорожный, по 

внутренним водотокам; 

 Процесс – импорт, экспорт, или транзит; 

 Категория использования − груз, вид транспортного средства, команды или 

оборудования; 

 Торговый источник - импортер, экспортер, брокер, перевозчик, агент, экспедитор. 

Еще одним ключевым элементов являются правомочия для сбора данных. 

Разработчики могут также пожелать отразить, является ли ведомство уполномоченным 

собирать и (или) просматривать данные, юрисдикцию или источник правомочий (закон, 

правовая норма, исполнительный приказ, административная процедура) и дату истечения 

таких полномочий. Данный перечень сведений носит индикативный, а не всеобъемлющий 

характер и содержит примеры характеристик, которые должны регистрироваться для 

обеспечения точной оценки потребностей в информации. Равным образом некоторые поля 

могут определяться или описываться иным образом (из предлагаемого перечня), но 

основной чертой этапа определения является регистрация элементов данных и их 

индивидуальных характеристик. 

 После получения ответов на обследование от государственных ведомств группа по 

упрощению данных должна обобщить или свести ответы ведомств во всеобъемлющую 

таблицу. (Taблица 6.1). 
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Таблица 1 Выборка обобщенных результатов обследования ведомств 
 

Название Описание Тип Источник Вид транспорта 

Порт 

разгрузки 

Пункт, в котором 

товары 

разгружаются с 

судна 

4-цифровой 

внутрифирменный код 

Перевозчик Морской 

Порт выгрузки Аэропорт, в 

котором груз 

выгружается из 

воздушного 

судна 

4-цифровой 

внутрифирменный код 

Перевозчик Воздушный 

Внутренний 

порт 

разгрузки 

Внутренний порт, 

в котором товары 

разгружаются из 

указанного вида 

транспорта 

4-цифровой 

внутрифирменный код 

ЛОКОД ООН 

Перевозчик 

Брокер 

Импортер 

Воздушный, 

железнодорожный, 

морской, 

дорожный 

Внутренний 

порт выгрузки 

Внутренний 

аэропорт, в 

котором груз 

выгружается из 

воздушного 

судна 

ЛОКОД ООН Перевозчик Воздушный 

Иностранный 

порт 

разгрузки 

Иностранный 

порт, в котором 

товар 

разгружается из 

транспортного 

средства 

5-цифровой 

внутрифирменный код 

Перевозчик 

Экспортер 

Воздушный, 

железнодорожный, 

морской, 

дорожный 

Иностранный 

порт выгрузки 

Иностранный 

аэропорт, в 

котором груз 

выгружается из 

воздушного 

судна 

5-цифровой 

внутрифирменный код 

ЛОКОД ООН 

Перевозчик Воздушный, 

морской 

Источник: СЕФАКТ ООН Рекомендация No 34. 

 

6.4 Анализ элементов данных по различным документам и их сопоставление 

 Целью этого шага является анализ требования к информации для каждого 

элемента данных. Необходимо установить важность и необходимость использования 

требований к информации. В то время как информация идентифицируется по имени, 

значение (какая информация передается элементом данных) и контекст важнее. Процесс 

анализа информации состоит в сборе одинаковых названий элементов данных и полном 

понимании определения каждого элемента данных и требований к информации. 

Группа по упрощению данных отвечает за проведение анализа элементов данных. В 

таблице 6.1 (см. выше) анализ шести элементов свидетельствует о схожести названий 
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(разгрузка или выгрузка) и, несмотря на значительную вариацию определения, например 

внутренний или иностранный, суть определения заключается в пункте, в котором товары 

выгружаются из транспортного средства. Термины "разгрузка" и "выгрузка" являются 

синонимами. Кроме того, термины "иностранный" и "внутренний" могут определяться типом 

сделки. Экспорт будет указывать на иностранный пункт, а импорт − на внутренний пункт. 

6.5 Консолидация определенного и проанализированного инвентаря торговых 

данных в рационализированные данные посредством процесса 

согласования 

Заключительный этап согласования данных - процесс согласования, он является 

подготовительным для дальнейшей консолидации определенного и проанализированного 

списка торговых данных. Этот процесс предполагает согласие использовать одно имя 

элемента данных с общим определением и (или) общим кодированием и согласовывать в 

первую очередь с международными стандартами СЭВД и Рекомендованным списком СЕФАКТ 

ООН. 

 

Первым шагом по согласованию является выработка единого названия данных. Этап 

анализа позволил выяснить, что выгрузка и разгрузка являются синонимами, что позволяет 

упрощение путем использования термина "разгрузка". Поскольку термины "иностранный" 

или "внутренний" могут определяться функцией (экспортная или импортная сделка), эти 

слова можно исключить. Таким образом, согласованным названием может стать "порт 

разгрузки" и, в случае достижения согласия, этот элемент данных можно согласовать с 

международным стандартом СЭВД ООН. Порт разгрузки не включен в СЭВД ООН, поскольку 

термином, который точно отражает значение этого выражения, является "место разгрузки". 

Вопрос кодированного представления был решен путем принятия решения об 

использовании международного стандарта ЛОКОД ООН (Рекомендация № 16). 

(Изображение 6.2). 
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Изображение 6.2 Вышеописанный процесс упрощения и стандартизации 

 

 
Источник: СЕФАКТ ООН Рекомендация No 34. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1) Упорядочение документарных процедур и упрощение документов может 

значительно снизить стоимость передачи, повысить конкурентоспособность 

торговли и, следовательно, помочь правительствам, предприятиям и 

потребителям. В контексте упрощения процедур торговли масштабы 

гармонизации данных охватывают требования к данным всех 

заинтересованных сторон в международной цепочке поставок. 

2) Гармонизация данных может быть определена как интерактивный процесс 

захвата, определения, анализа и согласования требований правительственной 

информации и стандартизации данных как сопоставление этих упрощенных 

данных с международными стандартами. Он включает в себя набор действий и 

операций, которые улучшают согласованность использования элементов 
данных с точки зрения их значения и формата представления. 

3) В контексте упрощения процедур торговли цель гармонизации данных 

заключается в устранении повторяющихся и ненужных данных в 

международной торговле. Она обеспечивает возможность взаимодействия 

данных между отдельными информационными системами в международной 

цепочке поставок путем создания набора согласованных основных элементов 
данных с семантическим стандартом. 

4) Согласование требований к данным формализует формат определения и 

представления элементов данных, используемых различными 
заинтересованными сторонами. Это позволяет: 

а. Сократить требования к информации путем устранения ненужных и 

избыточных документов, что облегчает представление; 

б. Обеспечить четкие определения элементов данных, которые 

улучшают способ интерпретации элементов данных, что уменьшает риск 

ошибок, затрат и задержек; 

с. Содействовать получению, обработке и проверке информации; 

д. Упростить обмен данными и улучшить автоматизацию, тем самым 

обеспечив их совместимость. 

5) Четыре этапа гармонизации данных включают в себя: сбор, определение, 

анализ и согласование. 
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