
GE.13-21381  (R)  060513  070513  

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Центр по упрощению процедур торговли 
и электронным деловым операциям  

Девятнадцатая сессия  
Женева, 5−7 июня 2013 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Рекомендации и стандарты  

  Краткий доклад о деятельности, связанной  
с рекомендациями и стандартами 

  Представлен Бюро СЕФАКТ ООН для принятия к сведению  

Резюме 
 В настоящем докладе представлено краткое описание деятельности, свя-
занной с рекомендациями и стандартами. 

 

 

Организация Объединенных Наций ECE/TRADE/C/CEFACT/2013/5

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
26 March 2013 
Russian 
Original: English 
 



ECE/TRADE/C/CEFACT/2013/5 

2 GE.13-21381 

1. В настоящем докладе охвачена текущая деятельность СЕФАКТ ООН, 
связанная с рекомендациями и стандартами.  

2. На веб-сайте СЕФАКТ ООН представлена информация о состоянии про-
ектов, касающихся рекомендаций и стандартов, в пяти следующих областях 
разработки программ (ОРП): 

• упрощение процедур торговли и транспортных операций; 

• цепочка поставок; 

• регулирование; 

• секторальная деятельность; 

• методология и технология.  

Информация о продолжающейся сопроводительной деятельности представлена 
в виде описания новых результатов в разделе веб-сайта, посвященном стандар-
там.  

3. Все проекты реализуются с применением открытого процесса разработки 
(ОПР) СЕФАКТ ООН. Некоторые проекты ведутся без соблюдения его послед-
него варианта, который был утвержден в феврале 2012 года, так как они были 
начаты до этого времени. Участвующие в проектах эксперты соблюдают Кодекс 
поведения СЕФАКТ ООН и политику СЕФАКТ ООН в области прав интеллек-
туальной собственности.  

4. Ниже приведены примеры некоторых из происходящих сейчас ключевых 
изменений и некоторых рассматриваемых инициатив: 

 a) дальнейший вклад в серию рекомендаций по "единому окну". Рабо-
та ориентирована на тему функциональной совместимости механизмов "едино-
го окна", при которой два или более механизмов "единого окна" подключаются 
друг к другу и действуют внутри страны или в трансграничном режиме; 

 b) пересмотр Рекомендации 14 "Удостоверение подлинности внешне-
торговых документов средствами помимо подписи" (опубликована в 1979 году), 
который требует широкого охвата других организаций, работающих по схожим 
темам, а также тщательной координации усилий с продолжающейся работой по 
трансграничным проблемам; 

 c) подходы к расширению руководящих указаний, данных несколько 
лет назад в Рекомендации 4, касающейся национальных органов по упрощению 
процедур торговли, в основе которых лежат консультации государственного и 
частного секторов; 

 d) система слежения и контроля за движением грузов, которая обес-
печит выработку моделей деловых процессов для бизнес-сценариев и деловых 
операций, связанных с отслеживанием и контролем грузов в международной 
логистической цепочке; 

 e) публикация официальных уведомлений, модели бизнес-процессов 
и диаграммы классов, служащие для документирования деловых операций; 

 f) деятельность в отношении библиотеки ключевых компонентов 2.01 
в связи с обновлением информации по путешествиям, трансграничным пере-
возкам отходов, морским перевозкам на короткие расстояния и о прослеживае-
мости рыбной продукции; 
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 g) развитие артефактов библиотеки ключевых компонентов 3.0 на ос-
нове моделей межотраслевого счета-фактуры, проведения электронных торгов и 
управления финансовой деятельности с целью исполнения контрактов; 

 h) изменения в цветочном секторе, связанные с фактурированием; 

 i) электронный обмен данными об улове рыбохозяйственных пред-
приятий; 

 j) система быстрого оповещения для обеспечения безопасности про-
довольствия и кормов (СБОПК); 

 k) продовольственная цепочка, охватывающая фрукты и овощи, мо-
лочные продукты и зерновые культуры; 

 l) доверительный обмен электронными торговыми документами при 
трансграничных сценариях. 

5. Список изменений в наборе стандартов, произошедших со времени во-
семнадцатой пленарной сессии, приведен в приложении I для принятия к све-
дению участниками девятнадцатой пленарной сессии.  

6. Нынешний перечень проектов, касающихся рекомендаций и стандартов, 
приведен в приложении II в разбивке по ОРП.  

7. Краткий перечень информационных продуктов, опубликованных 
СЕФАКТ ООН, содержится в приложении III. 
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Приложение I 

  Информационные продукты, одобренные со времени 
восемнадцатой пленарной сессии 

• Коды для единиц измерения, используемых в международной торговле 
(Рекомендация № 20 − восьмой пересмотренный вариант перечня кодов) 

• Коды для пассажиров, видов груза, упаковки и материалов упаковки (Ре-
комендация № 21 − девятый пересмотренный перечень кодов) 

• Код фрахтовых расходов (КФР) (Рекомендация № 23 − Девятый пере-
смотренный вариант перечня кодов) 

• Справочник ЭДИФАКТ ООН (варианты D11.B, D12.A и D12.B) 

• Справочник ЛОКОД ООН (варианты 2011-2, 2012-1 и 2012-2) 

• Библиотека ключевых компонентов ЭДИФАКТ ООН (варианты D.11В и 
D.12A) 

• Библиотека схем XML СЕФАКТ ООН (варианты D.11A и D.11B) 

• Каталог типов данных по ключевым компонентам ЭДИФАКТ ООН, вари-
ант 3.1 

• Спецификации требований ведения деловых операций (СТДО), руково-
дящие принципы по типовой форме документации 

• Схема спецификации требований (ССТ), руководящие принципы по ти-
повой форме документации 

• Техническая спецификация компоновки коммерческих документов о 
ключевых компонентах (ККДКК) 

• Правила представления документации по стандартизированным сообще-
ниям и справочникам (R.1023 − пересмотренный вариант 12.0) 
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Приложение II 

  Список проектов с разбивкой по областям разработки 
программ 

ОРП − Упрощение процедур торговли и транспортных операций 

Слежение и контроль за движением грузов 

Модели консультаций для консультаций государственного и частного секторов 

Декларация об опасных грузах 

Пересмотр Рекомендации № 14 − Удостоверение подлинности внешнеторговых 
документов средствами помимо подписи 

Рекомендация № 36 − Функциональная совместимость механизмов "единого 
окна" 

Моделирование транспортных БП 

Ключевые компоненты транспортных операций 

Транспортные инструкции 

Сообщение информации о статусе перевозки 

Транспортная накладная 

 

ОРП − Управление цепочкой поставок 

Бухгалтерский учет и аудит 

Пакетированный бухгалтерский набор 

План бухгалтерских счетов 

Бухгалтерская проводка (в.1 или в.2) (ведение) 

Журнал бухгалтерского учета 

Бухгалтерский регистр 

Сообщение по бухгалтерскому учету 

Представление бухгалтерской отчетности 

Предварительный бухгалтерский баланс 

Лексическая номенклатура 
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Счет на оплату 

Управление финансовой деятельностью с целью исполнения контрактов 

Процесс по межотраслевому счету-фактуре 

Контракт/Заказ 

Размещение межотраслевого заказа 

Межпредметная и прочая деятельность 

"Маркер" бухгалтерского учета 

Поставка 

Межотраслевая поставка 

Межотраслевое календарное планирование 

Управление графиком и расходами по проектам 

Уведомление 

Публикация официальных уведомлений (ПОУ) 

Оплата 

Межотраслевое извещение о перечислении средств 

Источник 

Межотраслевой каталог 

Торги 

Межотраслевая котировка 

Проект по стандартам для электронных торгов на основе ebXML  

 

ОРП − Регулирование 

Декларация об опасных грузах 

Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки 
химических веществ (СГС) 

Модели БП и диаграммы классов, связанные с информационной карточкой 
безопасности материалов 

Регистрация, оценка, разрешение и ограничение химических веществ 
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ОРП − Секторальная деятельность 

Сельское хозяйство 

Электронный обмен данными об улове рыбохозяйственных предприятий 

Записи, касающиеся жизнедеятельности сельскохозяйственных животных  

Электронное отчетное сообщение о лабораторном наблюдении 

Электронная сертификация в формате XML для санитарных и фитосанитарных 
свидетельств 

э-ДАПЛОС 

Обмен информацией о регистрации крупного рогатого скота 

Электронный обмен данными через доверенное лицо 

Отчет об агрономическом обследовании 

Система быстрого оповещения по продовольственной и кормовой продукции 

 

ОРП − Секторальная деятельность 

Страхование 

Ключевые компоненты и модели компоновочных блоков для страхования здо-
ровья в области возмещения требований 

Представление ключевых компонентов для коммерческого страхования 

Представление ключевых компонентов для обработки имущественных требо-
ваний 

 

ОРП − Секторальная деятельность 

Путешествия и туризм 

Информация о небольших пансионатах 

Процесс информирования о бронировании небольших пансионатов 

Процесс предоставления информации о туристической продукции в отношении 
небольших пансионатов (дальнейшее сопровождение) 

Процесс предоставления туристической информации о пунктах прибытия 

 

ОРП − Секторальная деятельность 

Коммунальные услуги 

Согласование нормативно-справочных данных для точки измерения и данных 
измерения на дерегулированном рынке энергоресурсов 
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ОРП − Методология и технология 

ЗДД − Заголовок стандартного делового документа 

Публикация перечней кодов 

Основы "открытого обмена данными" 

Процедура для публикации артефактов ТСКК 3 и ППИК 3 

Привязанный к УЯМ профиль для ключевых компонентов 

Методология контекстуальной привязки СЕФАКТ ООН (УМКП) 

XML-представление ключевых компонентов 
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Приложение III 

  Опубликованные информационные продукты 

Официальное название Тип Разработано 
При  
содействии Ведется Статус Время 

Рекомендация № 1 − Формуляр-образец для 
внешнеторговых документов 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2002 

Рекомендация № 2 − Размещение кодов во 
внешнеторговых документах (сейчас включе-
на в Рекомендацию № 1 СЕФАКТ) 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ H 1973 

Рекомендация № 3 − Код для представления 
названий стран 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 1996 

Рекомендация № 4 − Национальные органы  
по упрощению процедур торговли 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2001 

Руководящие принципы к Рекомендации № 4 
"Национальные органы по упрощению проце-
дур торговли" 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2001 

Рекомендация № 6 − Формуляр-образец уни-
фицированного счета для международной тор-
говли 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 1983+ 

Рекомендация № 7 − Представление в цифро-
вой форме дат, времени и периодов 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 1988 

Рекомендация № 8 − Методология единого 
идентификационного кода − ЕИК 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 1992 

Рекомендация № 9 − Алфавитный код для  
обозначения валют (и фондов) 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 1996 

Рекомендация № 10 − Опознавательные коды 
судов  

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 1978/ 
1996/ 
1997 

Рекомендация № 11 − Вопросы документации 
при международных перевозках опасных  
грузов 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2008 

Рекомендация № 12 − Меры по упрощению 
процедур, касающихся морских транспортных 
документов 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2011 
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Официальное название Тип Разработано 
При  
содействии Ведется Статус Время 

Рекомендация № 13 − Упрощение идентифи-
цированных правовых проблем в процедурах 
импортной таможенной очистки 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 1979 

Рекомендация № 14 − Удостоверение подлин-
ности внешнеторговых документов средства-
ми помимо подписи 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 1979 

Рекомендация № 15 − Упрощенная отгрузоч-
ная маркировка 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2000 

Рекомендация № 16 − ЛОКОД ООН: коды для 
торговых и транспортных пунктов 

REC СЕФАКТ ИАТА СЕФАКТ A 1998 

Рекомендация № 17 − ПЭЙТЕРМС: сокраще-
ния для условий платежа 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 1982 

Рекомендация № 18 − Меры по упрощению 
процедур международной торговли 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2000 

Рекомендация № 19 − Коды видов транспорта REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 1981/ 
2001 

Рекомендация № 20 − Коды для единиц изме-
рения, используемых в международной тор-
говле [см. ISO 2955:1983, отозвана 
ОТК1/СК32] 

REC СЕФАКТ ТК97 СЕФАКТ A 2010 + 
различ-
ные да-
ты 

Рекомендация № 21 − Коды для пассажиров, 
видов груза, упаковки и материалов упаковки 
(с дополнительными кодами для наименова-
ний упаковки) 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 1994/ 
2010 

Рекомендация № 22 − Формуляр-образец для 
стандартных транспортных инструкций 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 1989 

Рекомендация № 23 − Код фрахтовых расхо-
дов − КФР 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2011 

Рекомендация № 24 − Коды статуса торговли 
и перевозки 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2009 

Рекомендация № 25 − Использование  
Стандарта Организации Объединенных  
Наций для электронного обмена данными  
в управлении, торговле и на транспорте 
(ЭДИФАКТ ООН) 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 1995 

Рекомендация № 26 − Коммерческое исполь-
зование соглашений об обмене для электрон-
ного обмена данными 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 1995 
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Официальное название Тип Разработано 
При  
содействии Ведется Статус Время 

Рекомендация № 27 − Предотгрузочная ин-
спекция 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 1999 

Рекомендация № 28 − Коды типов транспорт-
ных средств 

REC СЕФАКТ ИАТА СЕФАКТ A 2010 

Рекомендация № 31 − Соглашение об элек-
тронной торговле 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2000 

Рекомендация № 32 − Инструменты саморегу-
лирования в области электронной торговли 
(кодексы поведения)  

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2001 

Рекомендация № 33 − Рекомендация по меха-
низму "единого окна" 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2004 

Рекомендация № 34 − Упрощение и стандар-
тизация данных для международной торговли 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2011 

Рекомендация № 35 − Выработка правовой 
основы системы "единого окна" в междуна-
родной торговле 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2011 

Рекомендация № 36 − Функциональная со-
вместимость механизмов "единого окна"  

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ A Ведется 
работа 

Проект рекомендации № 37 − Функциональ-
ная совместимость подписанных цифровых 
документов 

REC СЕФАКТ  СЕФАКТ H Подле-
жит до-
работке 

Спецификации требований ведения деловых 
операций 

BS СЕФАКТ  СЕФАКТ A Различ-
ные да-
ты 

Типовая форма документации по специфика-
циям требований ведения деловых операций 
(СТДО) 

TS СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2012 

Компоновка коммерческих документов о клю-
чевых компонентах 

TS СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2012 

Ключевые компоненты, вариант 2.01 TS СЕФАКТ ТК154 СЕФАКТ A 2004/ 
2007 

Ключевые компоненты, вариант 3.0 TS СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2009 

Схемы XML СЕФАКТ TS СЕФАКТ  СЕФАКТ A Два раза 
в год 

Каталог типов данных по ключевым компо-
нентам, вариант 2.01 

TS СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2003 
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Официальное название Тип Разработано 
При  
содействии Ведется Статус Время 

Каталог типов данных по ключевым компо-
нентам, вариант 3.1 

TS СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2012 

Справочник элементов данных ЭДИФАКТ 
ООН (EDED, CDED, SD) 

TS СЕФАКТ  СЕФАКТ A Два раза 
в год 

Справочники ЭДИФАКТ ООН (ССООН) BS СЕФАКТ  СЕФАКТ A Два раза 
в год 

Справочная модель международной цепочки 
поставок 

BS СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2010 

Ведение ЛОКОД CL СЕФАКТ  СЕФАКТ A Два раза 
в год 

Правила разработки сообщения ЭДИФАКТ 
ООН 

TS СЕФАКТ  СЕФАКТ A 1993+ 

Техническая спецификация к правилам при-
своения имен и конфигурации в XML, вари-
ант 2.01 

TS СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2004 

Техническая спецификация к правилам при-
своения имен и конфигурации в XML, вари-
ант 3.0 

TS СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2009 

Схемы спецификаций требований BS СЕФАКТ  СЕФАКТ A Различ-
ные да-
ты 

Типовая форма документации по схемам спе-
цификаций требований (ССТ) 

TS СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2012 

Заголовок делового документа  TS CEFACT  CEFACT A Ведется 
работа 

Методология контекстуальной привязки TS СЕФАКТ  СЕФАКТ A Ведется 
работа 

Основополагающий модуль УММ,  
вариант 2.0 (2011)  
Базовый модуль УММ, вариант 2.0 (2011) 

TS СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2011 

Библиотека ключевых компонентов, основан-
ная на ТСКК 2.01 

BS СЕФАКТ  СЕФАКТ A Различ-
ные да-
ты 

Библиотека ключевых компонентов, основан-
ная на ТСКК 3.0 

BS СЕФАКТ  СЕФАКТ A Ведется 
работа 

Перечень кодов [ЭДИФАКТ] ООН TS СЕФАКТ  СЕФАКТ A Два раза 
в год 



 EСЕ/TRADE/C/CEFACT/2013/5 

GE.13-21381 13 

Официальное название Тип Разработано 
При  
содействии Ведется Статус Время 

СЭВД ООН, том II (информативный) TS СЕФАКТ  СЕФАКТ H 2005 

Привязанный к УЯМ профиль для ключевых 
компонентов (УПКК), вариант 1.0 

TS СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2008 

Привязанный к УЯМ профиль для ключевых 
компонентов (УПКК), вариант 3.0 

TS СЕФАКТ  СЕФАКТ A 2011 

  Пояснительное примечание к сокращениям в таблице 

Тип − категория стандартизации, указанная публикующим органом 

REC − рекомендация 

TS − техническая спецификация 

CL − перечень кодов 

BS − бизнес-стандарт 

A − действующий 

Н − приостановленный 

    
 


