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Резюме 

Настоящее учебное пособие подготовлено в рамках проекта СРООН «Основанные на 
фактологических данных меры по упрощению процедур торговли для стран с 
переходной экономикой». Оно преследует цель свести воедино и разъяснить 
содержание рекомендаций и стандартов, ставших доступными благодаря Центру 
Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и 
электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН). Основное внимание в пособии 
уделяется использованию международных стандартов, определению понятия 
«международный стандарт» и способам их наиболее эффективного внедрения. 
Документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.6 представлен секретариатом на 
двадцать седьмой пленарной сессии для информации. 
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1. Общепризнанно, что использование международных стандартов способствует 
обмену данными. Соглашение об упрощении процедур торговли Всемирной торговой 
организации содержит этот принцип в своей статье 10.3. Вместе с тем не часто можно 
найти разъяснения тому, что именно подразумевается под «использованием 
международных стандартов», как этого добиться и какую пользу это может принести. 

2. Настоящее учебное пособие, подготовленное Секцией по упрощению 
процедур торговли Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН), предназначено для использования в качестве 
руководства по данному вопросу. В нем рассматриваются различные виды 
стандартов, способы их использования, методы разработки и преимущества. Пособие 
объединяет и разъясняет рекомендации и стандарты, разработанные под эгидой 
Центра ООН по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям 
(СЕФАКТ ООН), а также соответствующие материалы других организаций. 
Руководство состоит из пяти разделов, предназначенных для директивных органов, 
руководителей проектов и правительственных экспертов, участвующих в 
электронном обмене данными. 

3. ЕЭК ООН надеется, что это учебное пособие позволит активизировать усилия 
по осуществлению Соглашения об упрощении процедур торговли и будет 
способствовать оптимизации процессов пограничного контроля. Соответственно, это 
принесет пользу правительствам за счет повышения уровня собираемости налогов и 
борьбы с мошенничеством, предприятиям – посредством роста их 
конкурентоспособности и потребителям – благодаря снижению цен. 

4. Учебный материал представлен в виде приложения к документу Пленарной 
сессии в том формате, в котором предполагается его использование. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем учебном пособии обобщается передовая практика, нашедшая 
отражение в различных рекомендациях и публикациях, а также извлеченная из 
практического опыта экспертов Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Центра Организации Объединенных Наций по 
упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ 
ООН). Представление данного материала в виде единого документа ставит целью 
продемонстрировать использование международных стандартов в отношении 
формальностей и требований, предъявляемых к документации при ведении 
торговли, особенно в связи с дематериализацией. 

 
В пособии затрагиваются все аспекты процесса управления стандартами, однако 
задача заменить какой-либо из документов, использованных при его подготовке, 
не ставится. 

 
Цель настоящего документа состоит в том, чтобы описать различные элементы 
международных стандартов в области упрощения процедур торговли в 
соответствии со статьей 10.3 «Использование международных стандартов» 
Соглашения об упрощении процедур торговли (СУПТ) Всемирной торговой 
организации (ВТО). 

 
 

1. Стандарты 
В первой главе описываются виды стандартов, связанных с международной 
торговлей, с уделением особого внимания стандартам, касающимся обмена 
информацией и процессов. Это отражает всеобъемлющий характер статьи 
10 СУПТ ВТО «Формальности, связанные с импортом, экспортом и 
транзитом». 

 
2. История 

Во второй главе приводится краткая информация о возникновении и 
развитии связанных с торговлей стандартов до настоящего времени. 

 
3. Установление и утверждение стандартов признанным органом 

В третьей главе рассматривается вопрос о разработке и принятии 
стандартов признанными всемирными организациями по разработке 
стандартов (ОРС). 

 
4. Внедрение стандартов 

В четвертой главе обстоятельно освещаются вопросы управления, 
законодательства, двусторонних и многосторонних соглашений, 
касающихся использования международных стандартов. 

 
5. Основные стандарты 

В последней главе кратко излагаются важные торговые стандарты и их 
влияние на международную торговлю. 

 
1. Справочная информация 

1.1 Что такое стандарт? 
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Международная организация по стандартизации (ИСО) сравнивает стандарт с 
«формулой, которая описывает лучший способ производства чего-либо»1. К работе 
над международным стандартом обычно привлекаются эксперты в той или иной 
области, которые совместно разрабатывают какой-либо стандартизированный 
процесс или документ. Чем шире экспертная база и чем больше точек зрения она 
будет представлять, тем более надежным будет принимаемый стандарт. 

 
В целом в области международной торговли стандарты могут устанавливаться в 
трех различных сферах: 1) товарная продукция, 2) соответствующая информация 
и 3) процессы и процедуры. В настоящем документе кратко излагаются элементы, 
относящиеся к стандартам на продукцию, но основное внимание в ходе обучения 
будет уделяться преимущественно стандартам, связанным с безбумажной 
торговлей (т. е. информацией и процессами). 

1.1.1 Стандарты на продукцию 
Технические и фитосанитарные стандарты предназначены для обеспечения 
безопасности, совместимости и согласованности торговли соответствующими 
товарами. Если продукция соответствует стандарту, это обычно означает, что она 
прошла испытания, которые показывают, что она отвечает определенным 
требованиям безопасности и качества. Это также означает, что она совместима со 
смежной продукцией и инфраструктурой. Например, штепсельная вилка 
электроприбора должна подходить к местным силовым розеткам, а лист бумаги 
должен иметь правильный формат для стандартных принтеров. 

 
Применительно к товарной продукции стандарты определяют требуемый или 
согласованный уровень качества и эффективности. Такие стандарты играют 
важную роль в международной торговле, обеспечивая справедливые условия для 
конкуренции, где каждый должен отвечать одним и тем же критериям, при этом 
защищая безопасность и благополучие населения. Эти стандарты также 
защищают предприятия, поскольку происшествия, вызванные продажей 
бракованных или небезопасных товаров, могут иметь катастрофические 
последствия для потребителей и целых производственно-сбытовых цепочек, 
включая сети поставщиков, оптовых и розничных торговцев, которые реализуют 
продукцию, отвечающую стандартам. Немало скандалов произошло из-за 
неправильно промаркированных или небезопасных товаров: так в 2013 году в 
Европе разразился скандал, когда несколько марок готовых замороженных блюд, 
как оказалось, использовали конину в продуктах, помеченных как содержащие 
только говядину. 
 
Стандарты поддерживают экономическое развитие по трем направлениям: 1) 
обеспечение безопасности потребителей, 2) предоставление возможностей для 
передачи технологий и 3) создание более широких возможностей для 
сотрудничества и координации между странами, а также между корпоративными 
субъектами. 

 
Стандарты на продукцию потенциально оказывают двойное влияние на торговлю. 
С одной стороны, они могут способствовать развитию бизнеса, открывая новые 
рынки и расширяя клиентскую базу для производителей. С другой стороны, они 
могут уменьшить возможности для предпринимательской деятельности, став 
барьером в международной торговле. Возможные барьеры включают в себя 

 
1 См. вебсайт ИСО: https://www.iso.org/standards.html. 

https://www.iso.org/standards.html
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увеличение расходов, вызванное либо 1) использованием стандартов, 
превышающих требования для удовлетворения целей нормативного 
регулирования, либо 2) использованием похожих, но отличающихся требований,  
применяемых различными сторонами для достижения одних и тех же целей 
(вынуждая таким образом поставщиков соблюдать несколько похожих, но 
отличающихся друг от друга стандартов, регламентов, критериев испытаний и 
сертификации). Эти нетарифные барьеры представляют собой глобальную и 
региональную проблему для сотрудничества. Нормотворческим органам 
необходимо работать над повышением нормативно-правовой согласованности, с 
тем чтобы избегать дополнительных издержек в торговле, обусловленных этими 
барьерами. 

 
Одним словом, предполагается, что использование международных стандартов на 
продукцию будет способствовать гармонизации нормативного регулирования и 
поможет избежать разбазаривания ресурсов в результате проведения 
дополнительных испытаний или других дублирующих друг друга процедур, когда 
регулирующие органы разрабатывают свои собственные решения. К сожалению, с 
точки зрения упрощения процедур торговли, неправильное использование таких 
стандартов потенциально может превратить их в торговые барьеры, хотя эти 
вопросы выходят за рамки настоящего обучения.  
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1.1.2 Информационные стандарты 
Параллельно с этим разрабатываются и принимаются международные стандарты 
в области упрощения процедур торговли, направленные на облегчение движения 
товаров путем согласования потоков информации об этих товарах. В этом смысле 
они должны восприниматься иначе, чем стандарты на продукцию, которые 
требуют соблюдения конкретных норм, предназначенных для защиты общества, 
экономики и окружающей среды (таких как фитосанитарные, ветеринарные или 
технические стандарты). 

 
Информационные стандарты – это способ недвусмысленно охарактеризовать 
информацию, сделать ее узнаваемой для всех тех, кто знаком со стандартом. 
Можно провести параллель со словарем, который является стандартом, 
описывающим значение и правописание слов на разных языках. 
 
Как будет показано в разделе краткой истории (раздел второй), хорошим способом 
стандартизации торговой информации является разработка конкретных 
единодушно признаваемых формуляров. Как только два партнера начинают 
обмениваться информацией, им необходимо взаимно согласовать структуру 
данных. Например, обе стороны должны договориться о применяемых единицах 
мер и весов, с тем чтобы прийти к согласию относительно точного количества 
передаваемых товаров и соответствующих расчетов за них. Это еще более 
справедливо в отношении электронного обмена данными; информация должна 
недвусмысленно пониматься как отправителем, так и получателем информации, а 
также любой стороной, которая может повторно использовать данные, с тем чтобы 
гарантировать, что все одинаково понимают одно и то же. 

 
Широко используемые коды являются прекрасными примерами информационных 
стандартов. СЕФАКТ ООН поддерживает целый ряд кодов на основании своих 
рекомендаций2, касающихся видов транспорта, валюты, упаковки и торговых 
пунктов3. СЕФАКТ ООН также осуществляет ведение большого числа кодов 
непосредственно в своих электронных сообщениях с помощью Стандарта 
Организации Объединенных Наций для электронного обмена данными в 
управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ/ООН), включая типы документов, 
роли сторон и типы организаций. Широко распространены также международные 
коммерческие условия (ИНКОТЕРМС)4 Международной торговой палаты (МТП). 

 
Сегодня электронный обмен информацией осуществляется повсеместно, в самых 
разных средах и отраслях с использованием десятков открытых или 
запатентованных протоколов, сообщений и форматов файлов. Для обмена 
данными между цифровыми приложениями требуются два составных элемента: 
общие элементы данных со стандартизированными определениями (семантика, 
т. е. общий словарь) и синтаксис, позволяющий идентифицировать данные 
(эквивалент грамматики в устных языках). 

 
Ниже приводятся некоторые примеры семантических стандартов (данных): 

 
2 Рекомендации ЕЭК ООН по перечням кодов: http://www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html. 
3 Для получения дополнительной информации о кодах торговых и транспортных пунктов смотрите: 
http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html 
4 Вебсайт Инкотермс МТП: https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020;    
Инкотермс также дублируются в рекомендации № 5 ЕЭК ООН. 

http://www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html
http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html
https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020
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• ЭДИФАКТ ООН – единственный глобальный стандарт для электронного 
обмена данными (ЭОД), включающий в себя форматы обмена сообщениями 
и словари данных (утвержден ИСО как ИСО 9735)5; 

• СЭВД ООН – Справочник элементов внешнеторговых данных 
Организации Объединенных Наций (также издан как ИСО 7372)6; 

• перечни кодов; 
• Техническая спецификация ключевых компонентов (ТСКК); 
• Библиотека ключевых компонентов (БКК). 

 
Среди примеров синтаксических стандартов можно назвать следующие: 

• ЭДИФАКТ ООН (который также является структурированным синтаксисом 
обмена сообщениями); 

• схема XML СЕФАКТ ООН; 
• схема XML в целом; 
• формат обмена данными JSON. 

1.1.3 Процедурные стандарты 
На пути свободного передвижения товаров и услуг имеется значительное число 
препятствий, которые приводят к ненужным дополнительным издержкам и 
осложнениям для международных операций, тем самым лишая страны и 
предприятия возможности в полной мере воспользоваться выгодами международной 
торговли. Процедурные стандарты и передовая международная практика 
направлены на облегчение и согласование торговых операций, начиная с 
оформления первоначальных коммерческих документов и заканчивая 
осуществлением платежных мер, официальных мер контроля и перевозки 
товаров. 

 
Эти стандарты могут принимать форму норм, конвенций, формуляров, 
руководящих принципов и рекомендаций. 

 
В качестве конкретных примеров таких процедурных стандартов можно привести 
(1) разработанную СЕФАКТ ООН справочную модель «покупка-отгрузка-оплата», в 
которой описываются основные процессы и стороны, участвующие в 
международной производственно-сбытовой цепочке, а также отношения между 
высокоуровневыми объектами данных соответствующих международных 
договоров купли-продажи и перевозки и (2) Рамочные стандарты безопасности и 
упрощения процедур торговли (SAFE), разработанные Всемирной таможенной 
организацией (ВТамО) в целях повышения безопасности и упрощения процедур 
мировой торговли. 
 
Существует еще одна категория стандартов – добровольные стандарты 
устойчивости (ДСУ), но они выходят за рамки настоящего обучения. За 
дополнительной информацией обращайтесь на Форум Организации 
Объединенных Наций по стандартам устойчивости. 

1.2 Обязательные или добровольные стандарты 
Большинство стандартов носят добровольный характер в том смысле, что они 
предлагаются для принятия международным организациям, государственным 
учреждениям, отраслям или отдельным лицам, не имея законодательного 

 
5 См.: https://unece.org/trade/uncefact/introducing-unedifact 
6 См.: www.unece.org/cefact/untded-iso7372 

https://unece.org/trade/uncefact/introducing-unedifact
http://www.unece.org/cefact/untded-iso7372
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закрепления. Некоторые стандарты становятся обязательными, когда они 
принимаются регулирующими органами в качестве правовых требований в 
конкретных областях. В целом стандарты, направленные на охрану здоровья 
человека, обеспечение личной безопасности и сохранности имущества, а также 
стандарты, закрепленные в законах и административных правилах, являются 
обязательными, в то время как другие стандарты остаются добровольными. 

 
Торговые соглашения устанавливают правила, охватывающие торговлю товарами 
и услугами между странами или между несколькими субъектами. Некоторые из 
этих правил касаются тарифов или квот, действующих между партнерами по 
переговорам, тогда как другие имеют отношение к качеству, безопасности или 
другим характеристикам товаров или услуг, являющихся предметом торговли. 
Одним из ключевых соглашений ВТО является Соглашение о технических 
барьерах в торговле (ТБТ), направленное на обеспечение того, чтобы технические 
регламенты, стандарты и процедуры оценки соответствия, которые правительства 
могут использовать для описания характеристик реализуемых товаров, не 
создавали неоправданных технических барьеров в торговле с точки зрения 
упрощения процедур торговли. 

 
Законодатели и органы власти уже давно признают, что использование стандартов 
зачастую является более экономичным и целесообразным, чем применение 
классических законодательных инструментов. Более того, регулирование 
экономической и производственной деятельности без применения стандартов 
является сейчас скорее исключением, чем правилом, а в ряде областей это просто 
немыслимо. Таким образом, речь идет уже не о том, следует ли использовать 
стандарты в системах регулирования, а о том, как сделать это наиболее 
эффективно. 

 
Существует несколько вариантов использования стандартов в сфере регулирования 
(см. рисунок 1): 

 
Рисунок 1 – Роль стандартов в контексте разработки политики в качестве вклада в совершенствование 
регулирования. Источник: ЕЭК ООН 

 

 

Слишком часто правительства и их регулирующие органы принимают во внимание 
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либо только вариант включения (текста стандарта в текст регламента), либо 
исключительную ссылку. В обоих случаях стандарт становится частью 
законодательства и, соответственно, обязательным. 

 
На рисунке 1 показано, что стандарт является обязательным только на последнем 
уровне, когда та или иная политика повышается до уровня государственного 
законодательного акта. Совместное регулирование в некоторых случаях может 
быть более экономичным и оперативным методом для достижения определенных 
политических целей, чем классические законодательные инструменты. 
Стандартизация независимыми органами представляет собой пример 
получившего широкое признание инструмента совместного регулирования. 

1.3 Причины и преимущества стандартизации 
«Без международных стандартов объем международной торговли был бы 
гораздо меньше, равно как и всеобщее процветание, рынки для экспортеров и 
разнообразие для потребителей. Большинство товаров и многие услуги, 
являющиеся объектом коммерческого оборота, так или иначе затрагиваются 
стандартами. Действительно, чаще всего мы замечаем стандарты, когда они 
«дают сбой». Несоблюдение стандартов может привести к полной остановке 
торговли товарами и услугами», заместитель Генерального директора ВТО 
Алан Вольф, 2018 год. 

 
Одним из наилучших нововведений в общемировой торговле является 
стандартизированный контейнер для смешанных перевозок, который обеспечил 
рост глобальной торговли после стандартизации размеров контейнеров в 1961 
году7. Теперь современные цепочки поставок должны адаптироваться к постоянно 
сокращающемуся производственному циклу, меняющимся вкусам потребителей и 
стремительным технологическим изменениям. Современная торговля в равной 
степени из двусторонних обменов превратилась в широкую сеть сотрудничества 
между сильно зависящими друг от друга партнерами, выходящего за пределы 
отдельных географических регионов, временных зон и национальных границ. 

 
Без электронного обмена стандартизированными сообщениями в рамках 
производственно-сбытовой цепочки добиться этого было бы непросто. Для того 
чтобы стороны могли обмениваться полностью электронными сообщениями и 
повторно использовать их, необходимо четко и недвусмысленно сформулировать 
требования, предъявляемые к их содержанию, с точки зрения как семантики, так и 
синтаксиса. Торговые партнеры, желающие обмениваться данными, должны 
договориться о значении каждого отдельного элемента данных, с тем чтобы 
обеспечить одинаковое понимание и толкование информации. Это в равной 
степени относится к государственным органам и всем другим субъектам, которые 
могут использовать или передавать эти данные. Если обмен данными 
ограничивается двумя сторонами, достаточно двустороннего словаря данных. 
Однако, если таких сторон несколько или если информацию можно использовать и 
в других контекстах, полезно иметь стандартный словарь данных. 

 
Любую информацию, которую можно кодифицировать, следует кодифицировать, с 
тем чтобы избежать путаницы. Так, например, только в английском языке тару для 
перевозки грузов штабелями можно назвать словами «slab», «board», «honeycomb 

 
7 Для получения дополнительных сведений см. http://www.worldshipping.org/about-the-industry/history-of- 
containerization/the-birth-of-intermodalism 

http://www.worldshipping.org/about-the-industry/history-of-containerization/the-birth-of-intermodalism
http://www.worldshipping.org/about-the-industry/history-of-containerization/the-birth-of-intermodalism
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slate» и т. д., не говоря уже о различиях между языками. Люди могут понять, что в 
каждом случае речь идет о перевозке в штабелях или на поддонах, однако 
компьютер, если он не запрограммирован узнавать все эти термины, может не 
понять, что речь идет о синонимах. Вместе с тем, если понятие 
«штабелированный» закодировать в виде «PX» (на основе рекомендации № 21 
ЕЭК ООН), то никакой двусмысленности не возникнет. 

1.4 Статья 10.3 Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли (СУПТ) 
Международные стандарты играют важную роль в регулировании торговли в 
значительной степени благодаря соглашениям ВТО: Соглашению об упрощении 
процедур торговли (СУПТ) и Соглашению по техническим барьерам в торговле 
(СТБТ), а также соглашениям о свободной торговле и региональным торговым 
соглашениям, содержащим соответствующие положения. 

1.4.1 Справочная информация о статье 10.3 «Использование международных 
стандартов» 

Статья 10.3 СУПТ «Использование международных стандартов» содержит 
следующие три подпункта и дополнительное замечание: 

 
3.1 Членам рекомендуется использовать соответствующие 

международные стандарты или их отдельные положения в 
качестве основы для импортных, экспортных и транзитных 
формальностей и процедур, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Соглашением. 

 
3.2 Членам рекомендуется принимать участие в пределах своих 

возможностей в подготовке и периодическом пересмотре 
соответствующих международных стандартов международных 
организаций. 

 
3.3 Комитет должен по мере необходимости разрабатывать 

процедуры для обмена соответствующей информацией и 
передовым опытом между Членами по вопросам применения 
международных стандартов. 

 
«Комитет может также предложить соответствующим международным 
организациям обсуждать их работу над международными стандартами. В 
случае необходимости Комитет может определить конкретные 
стандарты, которые имеют особое значение для Членов».8  

 
Основные наблюдения, сделанные на основании формулировки статьи: 

 
• международным стандартам отводится ключевая роль в упрощении процедур 

торговли; 
 

• ни в СУПТ, ни в его статье 10.3 не раскрывается понятие «соответствующие 
международные стандарты», равно как и не перечисляются 
«соответствующие международные организации». Ответственность за 
определение соответствующих стандартов и организаций возлагается на 

 
8 Соглашение об упрощении процедур торговли Всемирной торговой организации доступно по адресу: 
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/tfa-nov14_e.htm. 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/tfa-nov14_e.htm
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Выполнено 

Необходимо дополнительное время  

Необходимо дополнительное время и помощь 

 Информация отсутствует 

исполнителя. Замысел состоит в том, что чем больше стран будут внедрять 
международные стандарты (а не местные, дополнительные, уникальные 
или частично принятые стандарты и положения) в качестве основы для 
процедур торговли, тем проще будет становиться процесс таможенной 
очистки товаров в глобальном масштабе. Любое отклонение от 
международного стандарта удлиняет и усложняет процесс таможенного 
оформления, в результате чего увеличиваются издержки на соблюдение 
установленных требований и замедляется упрощение процедур торговли; 

 
• статья 10.3 предполагает применение принципа «наилучших намерений». 

Она лишь рекомендует Членам ВТО приложить усилия с целью 
использования и участия в разработке международных стандартов 
соответствующих международных организаций в качестве основы для 
импортных, экспортных и транзитных формальностей и процедур; 

 
• соответствующие страны должны присоединиться к «соответствующим 

международным организациям» и/или поддержать их в целях разработки и 
периодического пересмотра стандартов; 

 
• в ходе ведения переговоров о заключении Соглашения ВТО об упрощении 

процедур торговли, эксперты предлагали включить примеры 
международных стандартов в области упрощения процедур торговли, таких 
как, например, ЭДИФАКТ ООН. Однако в конечном итоге участники 
переговоров приняли решение не углубляться в тонкости и оставить общие 
формулировки в духе «наилучших намерений», давая странам и экспертам 
возможность продолжить работу над вопросами осуществления и 
определения международных стандартов по упрощению процедур торговли. 

1.4.2 Осуществление 
 

Рисунок 2 – Статья 10.3 СУПТ «Использование международных стандартов»: показатели выполнения (по 
состоянию на август 2020 года). Источник: база данных СУПТ ВТО. 
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Показатель выполнения статьи 10.3 входит в первую половину «выполненных» 
статей9. Однако свободное толкование понятия «международные стандарты» и 
необязательный характер этого положения оставляют открытым вопрос о точности 

 
9 Медианное значение доли «выполненных» статей СУПТ составляет 67,25 %. См. 
https://tfadatabase.org/implementation/progress-by-measure. 

https://tfadatabase.org/implementation/progress-by-measure.
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этих данных. 

1.5 Безбумажная торговля 
В тех случаях, когда в международной торговле товары и услуги пересекают 
границы, должен осуществляться обмен информацией между соответствующими 
сторонами, будь то частными компаниями или государственными органами, в том 
числе между поставщиками, логистическими компаниями, таможенными службами, 
органами регулирования, продавцами и покупателями. Под безбумажной 
торговлей понимается перевод всей этой информации в цифровой формат, 
включая представление торговых данных и документов и создание условий для 
обмена ими в электронном виде. Проще говоря, такую торговлю можно 
представить как трансграничные торговые операции с использованием 
электронных данных вместо бумажных документов. 

 
На первый взгляд задача перехода от бумажного к электронному 
документообороту в торговле может показаться довольно простой. Однако ввиду 
необходимости координации электронных операций между странами переход на 
безбумажную торговлю требует соответствующего международного 
сотрудничества. Кроме того, для перехода требуется нечто большее, чем просто 
механическое переключение на электронный обмен информацией. Необходимо 
проанализировать и перестроить процессы и процедуры, а также разработать и 
внедрить целую систему новых стандартов для цифрового обмена информацией. 
Правительства используют самые разные механизмы, в том числе учреждения 
системы Организации Объединенных Наций и организации по стандартизации, а 
также торговые соглашения, для создания структур управления, необходимых для 
безбумажной торговли. 

1.6 Виды безбумажной торговли 
Переход от фиксированной бумажной формы к безбумажной торговле может 
осуществляться несколькими способами: 

 
1. Первая и самая главная мера по упрощению процедур торговли состоит не 

в том, чтобы осуществить дематериализацию документа или перевод его в 
цифровую форму, а в том, чтобы исключить из процесса те документы и 
данные, которые не требуются. 

2. Еще одна возможность заключается в том, чтобы просто сделать 
визуальный снимок бумажного документа, отсканировав его или сохранив в 
формате PDF. 

3. Обмен информацией может также осуществляться через системы 
электронной почты, когда информацию необходимо набрать повторно или 
скопировать и вставить в другие приложения. 

4. Еще одна возможность связана с использованием интернет-портала, куда 
можно занести отдельные элементы данных; этот вариант известен как 
интерфейс торговых данных (ИТД). 

5. Безбумажные операции наконец могут проводиться органично между 
компьютерными системами при помощи полностью электронных 
сообщений; этот вариант получил название электронного обмена данными 
(ЭОД) в таких форматах, как ЭДИФАКТ ООН, XML, JSON и другие форматы 
на базе интернет-технологий. 

1.7 Вызовы 
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Безбумажная торговля основывается на национальных нормах, юридической силе 
электронных документов, электронных подписях (если таковые применяются) и 
других требованиях к регулированию данных. 

 
В разработке этих международных технических стандартов участвуют самые 
разные учреждения на многостороннем и региональном уровнях. В силу 
распределения функций между различными государственными структурами 
некоторые органы, отвечающие за торговую политику, при работе над 
техническими стандартами могут быть не в курсе того, чем занимаются другие 
должностные лица в том же ведомстве, несмотря на то, что разработка подобных 
стандартов неизбежно скажется на участниках торговли. 

 
С учетом вышеназванных проблем, совсем не удивительно, что безбумажная 
торговля нередко рассматривается как процесс, обусловленный использованием 
технологий. Однако это справедливо лишь отчасти: в первую очередь он требует 
достижения политического консенсуса на высоком уровне, соответствующей 
рамочной политики, сопутствующего нормативно-правового регулирования и 
институциональной базы. Рамочная политика может определять цели и стратегии 
их достижения, а также необходимые для этого ресурсы, а благоприятствующее 
правовое регулирование предполагает разработку или пересмотр законов, 
подзаконных актов, определяющих порядок их применения, норм регулирования и 
договорных положений, например условий использования или функционирования 
«единого электронного окна» или электронных систем, помогающих 
осуществлению торговых операций. В этом контексте можно привести удачную 
аналогию с самоуправляемым транспортом. Если данная технология будет 
развиваться и дальше, то есть все основания полагать, что главным препятствием 
для перехода на беспилотные машины в среднесрочной перспективе станут не 
технологии, а отсутствие общих стандартов, стимулов и надлежащего управления. 

 
Электронный обмен информацией не может быть эффективным без общих 
стандартов, поэтому за прошедшие годы удалось добиться определенного 
прогресса в установлении различных стандартов, основанных на конкретных 
отраслях, регионах или технологиях. 

 
Кроме того, в целом отмечается нехватка знаний и осведомленности о 
существующих стандартах и их использовании. Одним из последствий такого 
положения дел является то, что крупные группы потенциальных пользователей 
иногда начинают выдвигать новые инициативы в области стандартов, которые 
дублируют действующие стандарты. В результате постоянно приходится решать 
проблему повышения информированности потенциальных пользователей о 
существовании стандартов и их преимуществах. 
 
Предполагается, что стандарты ЭОД с фиксированной длиной являются ясными и 
однозначными, однако среди некоторых пользователей прослеживается 
тенденция к их видоизменению, с тем чтобы лучше удовлетворить свои 
внутренние потребности. Такие модификации оправданны на этапе развития 
бизнеса; тем не менее, внесение небольших изменений в действующие 
стандарты без совместной работы в рамках процесса стандартизации приводит к 
появлению групп пользователей «изолированных» стандартов, которые не могут 
легко обмениваться электронными сообщениями друг с другом даже несмотря на 
то, что применяемые ими «стандарты» основаны на одной и той же работе. 
Негативные последствия такого подхода выходят далеко за рамки сообщений 
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ЭОД. Поэтому необходимо повышать осведомленность о важности 
согласованности с существующими стандартами и обновления этих стандартов за 
счет увеличения объема информации и семантического содержания, которые 
могут использоваться всеми заинтересованными сторонами. 

 
Что касается сообщений в формате XML, то преимущества, получаемые за счет 
гибкости данной синтаксической формы (структуры сообщения), повлекли за собой 
проблемы другого характера. Многие компании и административные органы 
создали свои собственные XML-сообщения и «мосты» для сопряжения с 
решениями других организаций, что приводит к бесконечному обновлению этих 
ссылок. Компьютерные эксперты могут подтвердить, что сделать это не сложно, но 
неужели предназначение компаний или административных органов заключается в 
том, чтобы выделять ресурсы на выполнение этой несущественной задачи? 
Многие сообщения в формате XML основаны на чистом электронном эквиваленте 
бумажного документа без упрощения и без учета семантического контекста (т. е. 
контекста, который придает данным точное значение). Такое отсутствие контекста 
может привести к появлению сообщений, которые хорошо функционируют в узком 
контексте между небольшим числом сторон, данные которых, однако, нельзя 
напрямую использовать с другими сообщениями, даже для одного и того же 
«контента» и даже внутри одной и той же организации. Например, значения 
термина «дата/время прибытия», предусмотренного договором, могут не 
совпадать в зависимости от того, идет ли речь о морском отгрузочном документе 
(прибытие в порт), таможенном документе (прибытие на границу) или 
коммерческом документе (прибытие на склад или в пункт назначения). 

 
Для решения этой задачи выявлено два способа: 

 
1. Совместная разработка общего «словаря» данных позволяет избежать 

пересмотра определений данных и их увязки / изменения между 
субъектами каждый раз, когда устанавливается новое соединение. 

Для этого требуется общая стандартизированная библиотека 
семантических единиц (определений), позволяющая использовать 
однозначные, четкие и заданные стандартные термины и коды. Самой 
крупной и наиболее полной библиотекой такого рода является 
Библиотека ключевых компонентов (БКК) СЕФАКТ ООН. В то же время 
создание такой библиотеки является «бесконечной задачей», поскольку по 
мере увеличения числа пользователей необходимо определять и / или 
обновлять большее число элементов данных и кодов. 

 
2. В будущем машинное обучение и искусственный интеллект могут, по 

крайней мере в некоторых случаях, позволить принимающей ИТ-системе 
понять точный семантический смысл сообщений и их данных на основе 
контекста. Вместе с тем для эффективного с точки зрения затрат 
выполнения этих задач и достижения требуемого уровня точности 
необходимо продолжить совершенствовать нынешние технологии. 
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Основные источники для данного занятия: 
 

− Руководство ИСО/МЭК 2:2004: Стандартизация и смежные виды 
деятельности. Общий словарь 

− ЕЭК ООН, Взаимозависимость устойчивой мобильности и «умной» связи 
(готовится к публикации) 

− ЕЭК ООН, Ссылка на стандарты (ECE/TRADE/418) (2014) 
− СЕФАКТ ООН, рекомендация № 18 «Меры по упрощению процедур 

международной торговли» (TRADE/CEFACT/2001/18) 
− СЕФАКТ ООН, Белая книга по безбумажной торговле, вер. 1 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2018/6) 
− МЭК, ИСО и МСЭ, «Всемирное сотрудничество в области стандартов: 

международные стандарты и торговые соглашения» (2018) 

1) КАКИЕ ТРИ ВИДА СТАНДАРТОВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ? 

 
2) ВЫ МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ ДВЕ МЕРЫ ПОЛИТИКИ, КОТОРЫЕ 

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, НЕ 
ДЕЛАЯ ИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ? 

 
3) КАК ЗВУЧИТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТОВ» СОГЛАСНО СУПТ ВТО? 
 

4) НОСИТ ЛИ СТАТЬЯ 10.3 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
ХАРАКТЕР? ПРОСЬБА ПОЯСНИТЬ. 

 
5) ПЕРЕЧИСЛИТЕ ПЯТЬ ЭТАПОВ БЕЗБУМАЖНОЙ ТОРГОВЛИ. 

 
6) УКАЖИТЕ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ДВЕ ПРОБЛЕМЫ, 

СВЯЗАННЫЕ С НАЛИЧИЕМ СТАНДАРТОВ В СФЕРЕ 
БЕЗБУМАЖНОЙ ТОРГОВЛИ. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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2. Краткая история 
Международные стандарты появились в отношении различных аспектов безбумажной 
торговли. 

 
Более полувека назад начали предприниматься активные усилия по 
совершенствованию процесса трансграничного обмена внешнеторговой 
информацией. В 1960-х годах был разработан Формуляр-образец Организации 
Объединенных Наций для внешнеторговых документов (ФОООН), чтобы 
стандартизировать и структурировать представление информации на физических 
внешнеторговых документах. Первый вариант был разработан частным сектором 
Швеции в рамках Совета стран Северной Европы в целях облегчения задачи 
регулирующих органов и контрагентов по оперативному выявлению того, где в 
различных торгово-транспортных формулярах размещены необходимые сведения. 
Ценность этого подхода для повышения эффективности официальных мер 
контроля и торговых операций в целом вскоре нашла признание среди экспертов и 
директивных органов различных стран, поэтому концепция была преобразована в 
рекомендацию Организации Объединенных Наций в области упрощения процедур 
международной торговли. 

 
Стандарт устанавливает: 

• макет: формат бумаги, поля, интервал и шаг письма, поля данных (глубина 
поля, число строк и число знаков в каждой строке); 

• данные (выделяет 18 полей данных и определяет характер отдельных 
элементов данных); 

• расположение (конкретное расположение полей данных и закодированной 
информации на документе); 

• предусматривает гибкость, позволяющую удовлетворить конкретные 
требования с помощью поля «свободного использования». 

 
Эти правила разметки позволяют создавать эталонные документы. Все 
документы, впоследствии полученные из этих эталонных документов, основаны 
на принципе размещения одних и тех же данных в одном и том же месте на всех 
бланках. Информация в закодированном формате или открытым текстом может быть 
введена (вписана, впечатана или получена с помощью электронного документа) с 
использованием соответствующих полей и элементов данных. 

 
Вскоре после разработки ФОООН издается словарь данных, с тем чтобы все 
стороны единообразно понимали значение одних и тех же элементов. Выход в 
свет Справочника элементов внешнеторговых данных Организации Объединенных 
Наций (СЭВД ООН) стал первым важным шагом на пути к использованию 
электронных сообщений. 

 
Для каждого выделенного элемента данных в справочнике предусматривается 
следующее: 

• наименование элемента данных; 
• описание концепции для пояснения согласованного значения и оказания 

помощи в определении содержания информации (значения данных), 
сопровождающего элементы данных; 

• спецификация символьного представления значения данных с указанием 
доступного места (числа знаков) и расположения на стандартных бланках, а 
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также длин полей, исходя из первоначальных размеров ячейки, 
предусмотренных ФОООН. 

 
 
Таблица 1 – Примеры из СЭВД ООН 

 
ID 
пользо-
вателя 

Новое 
название 

Описание Пред* 

2001 Дата. Дата. 
ДатаВремя 

Указание календарного дня, 
выраженного сочетанием года, 
месяца и дня (ГГMMДД или 
CCГГMMДД) 

an..19** 

 

3017 Документ. Выпуск 
Положение.Иден-
тификатор 

Определение пункта, в котором 
будет или был выпущен документ, 
например коносамент 

an..35** 

* символьное представление, доступное пространство и расположение вводимых данных 
** «an» означает буквенные и цифровые символы; число указывает максимальное 
количество доступных позиций символов  

 
Наличие словаря данных и перечней кодов в сочетании с экспоненциальным 
ростом использования компьютеров привели к появлению стандартизированных 
сообщений для обмена данными. Одним из первых инструментов в данной 
области стала инициатива Организации Объединенных Наций для электронного 
обмена данными в управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ ООН), 
которая позволила реально отказаться от использования основных бумажных 
документов начиная с середины 1980-х годов. Аналогичные усилия были 
предприняты и на региональном уровне. ЭДИФАКТ ООН являлся главным 
стандартом для обмена сообщениями на протяжении 1990-х годов и остается 
наиболее широко используемым стандартом для обмена данными и сегодня. В 
первую очередь это связано с тем, что он имеется в свободном доступе и 
регулярно обновляется. Хотя официальные статистические данные найти нелегко, 
отраслевые оценки, например, по сектору морских перевозок, свидетельствуют о 
том, что ежечасно происходит обмен примерно 100 000 сообщений ЭДИФАКТ (по 
данным Международной морской группы SMDG). 

 
Сообщения ЭДИФАКТ ООН охватывают все аспекты международной цепочки 
поставок. Например, в транспортном секторе ЭДИФАКТ ООН охватывает как 
сообщения, непосредственно связанные с контрактами, такие как IFCSUM 
(сообщение о группировке и объединении грузов), IFTMBF (подтверждение заказа), 
IFTMCA (уведомление об отправке), IFTSTA (отчет о состоянии интермодальных 
перевозок), так и сообщения оперативного плана, такие как BAPLIE 
(каргоплан/план размещения груза с указанием свободных и занятых мест), 
CALINF (информация о заходе судна) и CODECO (подтверждение 
получения/отправки контейнера). Эти сообщения позволяют сторонам торговли 
резервировать транспортные средства, получать обновленную информацию о 
ходе поставки, сообщать о погрузке контейнеров на судно, информировать о 
времени прибытия судна в порт, сообщать, когда контейнер поступил в таможенную 
зону и покинул ее. Можно привести множество других примеров. 

 
В то же время на протяжении последних двух десятилетий число сообщений на 
базе протокола XML только возросло. Такой синтаксис ЭОД обеспечивает более 
высокую степень гибкости структуры, объема и формата сообщений, что нередко 
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делает его более привлекательным. Однако, поскольку единой, централизованно 
поддерживаемой версии XML не существует, потенциально каждый деловой 
партнер может использовать свой язык XML. Еще одним техническим недостатком 
являются более крупные массивы данных. СЕФАКТ ООН предлагает 
стандартизированную версию XML, как и некоторые комитеты ИСО, Всемирная 
таможенная организация (ВТамО), Международная ассоциация воздушного 
транспорта (ИАТА) и ряд других организаций. Технологии продолжают 
развиваться, в частности интерфейсы прикладного программирования на базе 
данных JSON и технологии распределенных реестров. Это лишь повышает 
важность использования базовых семантических стандартов, таких как СЭВД ООН 
и Библиотека ключевых компонентов, в качестве общего знаменателя между 
отраслями и технологиями. 

 
Использование электронных счетов-фактур заслуживает особого внимания. В 
рамках более широкой кампании по сокращению использования бумажной 
документации Европейский союз принял решение о том, что все государственные 
учреждения должны принимать и могут требовать электронные счета-фактуры10. В 
целях обеспечения функциональной совместимости должны применяться два 
стандарта, одним из которых является межотраслевой счет-фактура СЕФАКТ ООН 
(МОСФ). Все государственные учреждения, от начальных школ до служб уборки 
мусора, от мэрий до министерств, будут обязаны признавать МОСФ в качестве 
одного из официальных стандартов представления электронных счетов-фактур. 
Другие страны также серьезно изучают возможность внедрения МОСФ. 

 
МОСФ дополняется рядом сообщений, начинающихся с термина 
«межотраслевой», который означает, что они стремятся охватить все 
коммерческие процедуры в самых разных областях, начиная с сельского хозяйства 
и заканчивая автомобильными перевозками и промышленными услугами. 
Сообщения межотраслевой направленности охватывают такие функции, как 
выставление счетов-фактур, размещение заказов, запрос каталогов, предложение 
цены, поставку, перечисление средств и так далее. 

 
Все они объединены в справочную модель данных цепи товародвижения СЕФАКТ 
ООН, которая формирует подмножество Библиотеки ключевых компонентов, 
содержащее все коммерческие процедуры. Это облегчает использование данной 
семантической библиотеки, так как она удаляет все элементы, не относящиеся к 
коммерческим процедурам, и позволяет подходить к обмену информацией о 
поставке товаров с точки зрения процесса, а не документации. Подобные 
эталонные модели данных существуют также для транспорта и логистики, причем 
в настоящее время идет разработка и других моделей. 

 
В последнее время компании берут на вооружение текстовый формат обмена 
данными на базе Java Script (JSON), который, как правило, короче, чем его XML-
аналог, но столь же гибкий. JSON часто используется для разработки веб-
приложений и состоит из меньших по размеру сообщений, предназначенных для 
передачи фрагментов информации. Нередко это принимает форму запроса и 
ответа, например, «есть ли место на корабле – да, есть» или «сколько это будет 
стоить – это будет стоить XXX». Эти обмены обычно не основываются на 
традиционном документе, но в скомпилированном виде эта информация может 

 
10 См.: Директива Европейского союза 2014/55/ЕС «Об электронных счетах-фактурах в сфере 
государственных закупок». Является обязательной с середины 2019 года. 
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предоставлять схожие или даже одинаковые сведения. В настоящее время 
СЕФАКТ ООН разрабатывает стандартную методологию для выражения своих 
стандартов в области электронных деловых операций в форме JSON-синтаксиса. 

 
Для дематериализации необходим третий уровень стандартизации: 
технологическая инфраструктура. Опираясь на семантическую базу данных для 
четкого понимания информации и на синтаксис обмена сообщениями для 
последовательного считывания информации, необходимо также использовать 
технологии согласованным образом для обеспечения постоянного качества 
обменов. На момент подготовки настоящего документа следует рассматривать 
следующие технологии: 

 
• телекоммуникации: поддерживают высокоскоростную широкополосную 

связь и расширенные мобильные сети (4G и 5G); 
• большие данные: такой подход к данным позволяет осуществлять сбор и 

обработку больших объемов данных из различных источников в режиме 
реального времени с целью их повторного использования для проведения 
анализа или обработки информации; 

• «облако»: эта технология позволяет осуществлять дистанционное 
хранение данных и приложений, доступ к которым обеспечивается через 
сетевые соединения, тем самым снижая потребности в местных 
инвестициях в развитие инфраструктуры ИКТ. Облачные технологии 
способны оптимизировать хранение данных на распределенных мощностях, 
предоставляя расширяемый объем памяти, как правило, на основании 
соответствующей финансовой модели; 

• «Интернет вещей» (IoT): представляет собой взаимодействие посредством 
Интернета вычислительных устройств, встроенных в повседневные 
предметы, что дает им возможность отправлять и получать данные. 
Инновации в виде миниатюризации датчиков и средств передачи данных 
(например, чипов RFID), а также устройств с низким энергопотреблением, 
способствовали быстрому развитию «Интернета вещей». Расширение 
использования устройств IoT произойдет по мере развертывания сетей 5G, 
поскольку появится возможность обработки большего количества сигналов, 
причем на более высоких скоростях. СЕФАКТ ООН разработал руководство 
по использованию устройств IoT для создания «умных контейнеров», 
которые могут взаимодействовать с остальными звеньями цепочки 
поставок. В настоящее время подготавливается еще один руководящий 
документ по этому вопросу в отношении других видов использования 
«Интернета вещей» в торговле и при перевозке; 

• искусственный интеллект (ИИ): ИИ – это самообучающаяся система 
(часто называемая глубоким машинным обучением), которая может учиться 
на базе предшествующего опыта. Системы ИИ требуют больших объемов 
данных для «усвоения», данных, которые могут быть предоставлены 
сетями IoT и другими Интернет-источниками. Некоторые системы 
искусственного интеллекта, которые могут быть предусмотрены в торговле, 
связаны с анализом оперативных и нормативных рисков, а также с 
решением сложных проблем маршрутизации и установления 
последовательности операций; 

• распределенные реестры (технология блокчейн): одним из основных 
преимуществ использования технологии блокчейн в сфере торговли 
является возможность получать надежные копии электронных документов, 
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т. е. электронной информации, которая точно не была изменена с момента 
своего создания. Технология блокчейн подразумевает, что все 
заинтересованные стороны будут иметь доступ к одной цепи; однако 
нередко в рамках такого типа обмена информацией каждая 
заинтересованная сторона может пожелать использовать другую цепь, 
обязывая своих партнеров либо присоединиться к ней, либо преобразовать 
ее в другую цепь. Это, в свою очередь, создаст сложности для 
функционального взаимодействия как на уровне семантики, так и 
синтаксиса, а также с точки зрения обеспечения безопасности, поскольку 
каждый блокчейн может и не иметь одинаковый или равноценный уровень 
надежности. Некоторые заинтересованные стороны могут вообще не 
состоять в какой-либо цепи. Кроме того, совместный обмен информацией, 
возможный благодаря технологии блокчейн, может быть достигнут с 
помощью других методов, которые не предусматривают уровень 
безопасности, присущий блокчейну. Поэтому для внедрения этой 
технологии требуется эффект масштаба, и мы лишь начинаем встречать 
конкретные случаи ее использования в торговле и на транспорте; 

• конвейер данных: концепция информационного конвейера представляет 
собой новаторский метод управления данными, которые представляются 
один раз в самом начале производственно-сбытовой цепочки и 
используются многократно на всем ее протяжении. Как правило, после 
передачи информации на конвейер, она не меняется, и ожидаемым 
результатом является повышение качества данных. Конвейерная структура 
обмена данными позволяет элементам данных подстроиться под любой вид 
транспорта и впоследствии использоваться различными трансграничными 
ведомствами, избегая необходимости представлять их повторно каждому 
ведомству отдельно. СЕФАКТ ООН разработал первый международный 
стандарт электронных деловых операций на основе этого принципа. 
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Основные источники для данного занятия: 

− ЕЭК ООН, рекомендация № 1 «Формуляр-образец Организации 
Объединенных Наций для внешнеторговых документов» 
(ECE/TRADE/432) (2017) 

− СЕФАКТ ООН, Справочник элементов внешнеторговых данных 
(СЭВД) СЭВД ООН 2005 ISO 7372:2005, том 1 (ECE/TRADE/363) 

− СЕФАКТ ООН, Белая книга о концепции информационного конвейера в целях 
повышения качества данных в производственно-сбытовой цепочке 
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2018/8) 

− СЕФАКТ ООН, Белая книга по «умным» контейнерам (ECE/TRADE/446) 
− СЕФАКТ ООН, Белая книга «Обзор технологии блокчейн для торговли» 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/9/Rev.1) 
− ЕЭК ООН, Взаимозависимость устойчивой мобильности и «умной» связи 

(готовится к публикации) 
− ЕЭК ООН, Консультативная группа по передовым технологиям «Развенчание 

мифов об искусственном интеллекте» (готовится к публикации) 

1) КАКОЙ КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ УПРОЩЕНИЯ 
ПРОЦЕДУР, ОСНОВАННЫЙ НА 
СТАНДАРТИЗАЦИИ, ПРЕДШЕСТВОВАЛ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ? 

 
2) КАКОЙ ДОКУМЕНТ ТРЕБУЕТСЯ ВСЕМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ЭЛЕКТРОННОМ 
ФОРМАТЕ? 

 
3) КАКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ОКАЖУТ НАИБОЛЬШЕЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ 
БЛАГОДАРЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ? 

 
4) КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ? 
 

5) КАКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НАЦЕЛЕНА НА ЕДИНОВРЕМЕННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ В РАМКАХ ВСЕГО ТОРГОВОГО 
ПРОЦЕССА? 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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3. Основные организации по разработке стандартов, участвующие в 

международной торговле 
Международные организации по разработке стандартов (ОРС) играют ключевую 
роль в международной торговле. Наиболее важные из них перечислены в 
таблице 2. Региональные организации и экономические союзы, а также 
отраслевые организации также разработали стандарты по упрощению процедур 
торговли в рамках своих географических и отраслевых периметров. 

 
Например, на региональном уровне существуют следующие стандарты: 

− В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) разработана единая модель 
данных для обеспечения различных видов межгосударственного обмена 
информацией (S2S11, G2G, B2G, В2В), предусматривающая восемьдесят 
общих процедур. В перспективе охват этой модели данных будет расширен, 
с тем чтобы (а) расширить перечень межгосударственных (трансграничных) 
электронных услуг, которые имеют наивысший приоритет в плане 
осуществления, и (b) согласовать процедуры взаимодействия по сделкам 
между коммерческими структурами и государством (B2G) и документы, 
используемые при осуществлении этих процедур12.  

− В Европейском союзе (ЕС) выдача и проверка цифровых свидетельств для 
торговых предприятий и потребителей проводится в соответствии с 
Регламентом «eIDAS» ЕС13. Это обеспечивает доступ по всему ЕС к 
онлайн-услугам и деловым операциям, в которых требуется использование 
защищенной и юридически признанной электронной идентификации. Еще 
одним примером является директива об электронном фактурировании, 
согласно которой в отношении всех закупок в публичном секторе (B2G) 
должны выставляться счета-фактуры в электронном виде (электронное 
выставление счетов-фактур) в стандартном структурированном формате, 
который предусматривает автоматическое считывание данных 
компьютерными системами. 

 
Отраслевым ОРС также отводится важная роль в плане стандартизации в области 
упрощения процедур торговли. К их числу относится Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация (ФАО) и ее стандарты, которые устанавливают, 
например, требования к элементам данных в санитарных и фитосанитарных (СФС) 
сертификатах. Работа по стандартизации в этой области включает в себя 
ключевые инициативы по переходу на электронные форматы сертификатов, 
результаты лабораторных испытаний и сертификаты для отслеживания движения 
и происхождения продукции животноводства. Они преобразуются в 
стандартизированные сообщения на основе требований таких инструментов, как 
Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР)14, которая 
признана ВТО в качестве нормообразующего механизма в отношении здоровья 
растений. Секретариат МККЗР под эгидой ФАО призывает своих членов 

 
11 От сервера к серверу (S2S) 
12 Евразийский экономический союз, Факты и цифры: библиотека евразийской интеграции (2018). 
Доступно по адресу: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/2797_1_EEK_%D0%A6%D0%98%D0%A4%D0% 
A0_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB sait_rasv.pdf . 
13 Регламент принят в ЕС 23 июля 2014 года. См.: https://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN. 
14 С дополнительной информацией можно ознакомиться по следующему адресу: 
https://www.ippc.int/en/ephyto/. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/2797_1_EEK_%D0%A6%D0%98%D0%A4%D0%A0_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB__sait_rasv.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/2797_1_EEK_%D0%A6%D0%98%D0%A4%D0%A0_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB__sait_rasv.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32014R0910&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32014R0910&from=EN
https://www.ippc.int/en/ephyto/
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согласовать свои санитарные и фитосанитарные меры на основе международных 
стандартов МККЗР, электронная версия которых основана на стандарте eCert 
СЕФАКТ ООН. 

 
Существует множество других отраслевых ОРС, особенно охватывающих 
стандарты на продукцию: прежде всего Международная электротехническая 
комиссия (МЭК) и Международный союз электросвязи (МСЭ). 
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Цель таблицы 2 состоит в том, чтобы дать обзор основных международных ОРС, участвующих в торговле, указав, как они 
разрабатывают стандарты, кто может стать их членами, какие организации могут участвовать в разработке этих стандартов, каким 
образом эти стандарты утверждаются, и находятся ли они в свободном доступе. 

 
Таблица 2 – Международные организации по разработке стандартов в области упрощения процедур торговли 
 
ОРС Тип организации Сфера 

деятельности 
(цель) 

Членство Разработка стандартов 
(кто может участвовать в 
разработке) 

Утверждение 
стандартов 
(какой орган 
утверждает 
стандарты) 

Доступность 
стандартов 
(как получить 
доступ к 
стандарту) 

СЕФАКТ ООН 
Центр ООН по 
упрощению процедур 
торговли и электронным 
деловым операциям 
www.unece.org/cefact.html 

Межгосударствен-
ный орган 

Разработка 
международных 
стандартов, а также 
рекомендаций, 
технических 
спецификаций и 
руководящих 
материалов ООН в 
области упрощения 
процедур торговли. 

Может участвовать 
каждое 
государство-член 
ООН. 

Эксперты (из 
государственного и 
частного секторов), 
назначаемые 
правительствами или 
межправительственными 
организациями. Участие 
бесплатное. 

Пленарная 
сессия СЕФАКТ 
ООН с участием 
глав делегаций 
государств-
членов ООН и 
аккредитованных 
организаций. 

 

В свободном 
доступе 

МКЖТ 
Международный 
комитет 
железнодорожного 
транспорта www.cit-
rail.org 

НПО Содействие ж/д 
предприятиям, 
применение 
международного 
транспортного 
права, 
стандартизация 
договорных 
отношений и 
создание правовой 
определенности в 
целях экономии 
средств участников 
и поддержки их 
бизнеса 

Любая компания 
или ассоциация 
компаний, 
осуществляющая 
международные 
железнодорожные 
перевозки или 
использующая 
продукты и услуги 
МКЖТ. 

Экспертные рабочие 
группы 

Комитеты МКЖТ Для членов 

ФИАТА 
Международная 
федерация 
экспедиторских 

НПО Представление 
интересов 
поставщиков услуг, 
работающих в 

1. Организации, 
представляющие 
транспортно-
экспедиторский 

Рабочая группа членов Генеральная 
ассамблея 

Документы и 
формуляры 
ФИАТА 
распростра-

http://www.unece.org/cefact.html
http://www.cit-rail.org/
http://www.cit-rail.org/
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ОРС Тип организации Сфера 
деятельности 
(цель) 

Членство Разработка стандартов 
(кто может участвовать в 
разработке) 

Утверждение 
стандартов 
(какой орган 
утверждает 
стандарты) 

Доступность 
стандартов 
(как получить 
доступ к 
стандарту) 

ассоциаций 
www.fiata.com 

области торговой 
логистики и 
управления 
цепочкой поставок. 

сектор страны и / 
или региона. 
2. Экспедиторские 
и логистические 
компании 

няются 
ассоциациями 
- членами 
ФИАТА среди 
своих фирм-
членов 

 
ФАО 
Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация 
www.fao.org 

Специализирован-
ное учреждение 
ООН  

Достижение 
продовольственной 
безопасности для 
всех и обеспечение 
того, чтобы люди 
имели регулярный 
доступ к 
достаточному 
количеству 
высококачествен-
ных продуктов 
питания для 
ведения активной, 
здоровой жизни 

Любое государство 
- член ООН или 
региональная 
организация 
экономической 
интеграции 

Независимые эксперты и 
эксперты государств-
членов 

Все члены ФАО В свободном 
доступе 

ГС1 
Глобальные 
стандарты 1 

НПО Разработка и 
поддержание 
глобальных 
стандартов для 
предприятий 
различных 
отраслей в целях 
уникальной 
идентификации, 
сбора достоверной 
информации о 
продукции, 
местоположении, 
активах и т. д., и 
обмена ею в 
интересах 
оптимизации 
бизнес-процессов  

Платное 
многоуровневое 
членство, 
открытое для 
любой компании 
или организации – 
через местную 
организацию-
члена ГС1  

Рабочие группы 
Процесса управления 
глобальными 
стандартами (ПУГС), 
состоящие из членов с 
правом голоса (конечных 
пользователей и 
поставщиков решений) и 
членов без права голоса 
(Глобальное управление 
ГС1, предлагающее 
рабочим группам 
экспертную помощь и 
сопровождение, а также 
члены ПУГС без права 
голоса) 

Члены с правом 
голоса  

Для членов 

http://www.fiata.com/
http://www.fao.org/
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ОРС Тип организации Сфера 
деятельности 
(цель) 

Членство Разработка стандартов 
(кто может участвовать в 
разработке) 

Утверждение 
стандартов 
(какой орган 
утверждает 
стандарты) 

Доступность 
стандартов 
(как получить 
доступ к 
стандарту) 

IATA 
Международная 
ассоциация 
воздушного 
транспорта 
www.iata.org 

НПО Представление 
интересов 
авиационной 
отрасли; члены 
ассоциации 
принадлежат 
примерно 290 
авиакомпаниям и 
составляют 82 % от 
общего объема 
воздушных 
перевозок  

Осуществляющие 
регулярные и 
внеплановые 
воздушные 
перевозки 
авиакомпании, 
внесенные в 
реестр, как 
прошедшие аудит 
эксплуатационной 
безопасности 
ИАТА 

Советы, комитеты и 
рабочие группы с 
участием членов ИАТА и 
потенциальных 
партнеров (в 
зависимости от темы) 

Рабочие группы На платной 
основе 

ИКАО 

Международная 
организация 
гражданской авиации 
https://www.icao.int 

Специализирован-
ное учреждение 
ООН  

Безопасность 
полетов; потенциал 
и эффективность 
аэронавигации; 
физическая 
безопасность и 
упрощение 
процедур; 
экономическое 
развитие 
воздушного 
транспорта; охрана 
окружающей среды 

193 государства-
члена 

Технические и 
нетехнические 
контрольные органы, 
тесно связанные с 
ИКАО (рабочие группы, 
целевые группы, 
комитеты, комиссии и 
т. д.), и 
государственные и 
отраслевые 
профильные эксперты. 

Комиссия по 
аэронавигации и 
Совет ИКАО (в 
составе 36 
государств-
членов, 
выбранных 
Ассамблеей) 

В свободном 
доступе 

МТП 
Международная 
торговая палата  
iccwbo.org/ 

НПО Содействие 
международной 
торговле и 
инвестициям как 
средствам 
обеспечения 
инклюзивного роста 
и процветания. 

Членство 
непосредственно 
в МТП за плату. 
Членство через 
местный 
национальный 
комитет за 
плату. 

Эксперты по вопросам 
ведения бизнеса 

Внутренняя 
комиссия МТП  

На платной 
основе 

ИМО 
Международная 
морская организация 
www.imo.org 

Специализирован-
ное учреждение 
ООН 

Безопасность и 
эффективность 
судоходства, а 
также 

Может участвовать 
каждое 
государство-член 
ООН  

Государства-члены Государства-
члены 
подписывают, 
ратифицируют, 

В свободном 
доступе 

http://www.iata.org/
https://www.icao.int/
https://iccwbo.org/
http://www.imo.org/
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ОРС Тип организации Сфера 
деятельности 
(цель) 

Членство Разработка стандартов 
(кто может участвовать в 
разработке) 

Утверждение 
стандартов 
(какой орган 
утверждает 
стандарты) 

Доступность 
стандартов 
(как получить 
доступ к 
стандарту) 

профилактика 
загрязнений с 
судов  

принимают, 
утверждают 
договоры и 
конвенции и 
получают к 
ним доступ. 

ИСО 
Международная 
организация по 
стандартизации 
www.iso.org 

НПО Разработка 
международных 
стандартов  

Национальные 
органы по 
стандартизации 
(один член от 
страны). Каждый 
комитет ИСО 
управляется 
отдельно, и 
каждый 
национальный 
орган обязан 
платить членский 
взнос за каждый 
комитет, в 
котором он 
участвует. 

Члены от национальных 
органов по 
стандартизации в 
зависимости от категории 
их членства в каждом 
комитете. Некоторые 
национальные органы 
требуют, чтобы эксперты, 
желающие участвовать, 
уплачивали взносы. 

Национальные 
органы по 
стандартизации, 
ставшие членами 
комитета, могут 
голосовать по 
результатам 
работы этого 
комитета. 

На платной 
основе 

ОРССИ 

Организация по 
развитию стандартов 
структурированной 
информации 
https://www.oasis-
open.org 

НПО Разработка, 
сближение и 
принятие открытых 
стандартов в таких 
областях, как 
кибербезопасность, 
технология 
блокчейн, 
«Интернет вещей» 
(IoT), управление в 
аварийной 
ситуации, 
«облачные» 
вычисления, обмен 
правовыми 

Многоуровневое 
платное членство 
для крупных 
транснациональ-
ных организаций 
или 
индивидуальных 
консультантов. 

Технический комитет, 
открытый проект и 
технические 
консультативные группы 
при ИСО  

Технический 
комитет (в 
составе либо (a) 
индивидуальных 
членов ОРССИ, 
(b) сотрудников 
или 
уполномоченных 
представителей 
организаций-
членов ОРССИ, 
либо (c) других 
лиц, назначенных 
Советом 
директоров 
ОРССИ) 

В свободном 
доступе 

http://www.iso.org/
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ОРС Тип организации Сфера 
деятельности 
(цель) 

Членство Разработка стандартов 
(кто может участвовать в 
разработке) 

Утверждение 
стандартов 
(какой орган 
утверждает 
стандарты) 

Доступность 
стандартов 
(как получить 
доступ к 
стандарту) 

данными, 
энергетика, 
контент-технологии 
и т. д.. 

ОСЖД 
Организация 
сотрудничества 
железных дорог 
www.osjd.org 

Межправи-
тельственная 
организация 
 

Совершенствова-
ние и развитие 
международных 
ж/д перевозок 
пассажиров и 
грузов, повышая 
их 
конкурентоспособ-
ность в 
Евразийском 
регионе, укрепляя 
нормативно-
правовую базу и 
повышая 
эффективность 
эксплуатации ж/д 
транспорта  

29 государств-
членов 

Рабочие органы, в том 
числе члены и другие 
участники ОСЖД 
(наблюдатели, 
аффилированные 
предприятия, 
международные 
организации) 

Комиссия В свободном 
доступе 

ВТамО 
Всемирная таможенная 
организация 
www.wcoomd.org 
 
 

Межправи-
тельственная 
организация 
 

Разработка 
международных 
стандартов, 
укрепление 
сотрудничества и 
наращивание 
потенциала для 
упрощения 
процедур законной 
торговли, 
обеспечения 
справедливого 
сбора налогов и 
защиты общества, 
предоставления 
руководящих 

Таможенные 
органы 

Каждый таможенный 
орган-член может 
выдвигать делегатов; 
другие могут 
присоединиться лишь в 
качестве наблюдателей 

Члены ВТамО 
(только 
таможенные 
органы) 

Все стандарты 
доступны для 
членов (для 
таможенных 
органов 
бесплатно). 
Модель 
данных ВТамО 
доступна 
другим за 
плату. 
 

http://www.osjd.org/
http://www.wcoomd.org/
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ОРС Тип организации Сфера 
деятельности 
(цель) 

Членство Разработка стандартов 
(кто может участвовать в 
разработке) 

Утверждение 
стандартов 
(какой орган 
утверждает 
стандарты) 

Доступность 
стандартов 
(как получить 
доступ к 
стандарту) 

указаний и 
поддержки 
таможенным 
органам 
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Основные источники для данного занятия: 
− ЕЭК ООН, Взаимозависимость устойчивой мобильности и «умной» связи 

(готовится к публикации) 
− tfig.unece.org и соответствующие вебсайты ОРС 

1) КАКОГО ТИПА ОРГАНИЗАЦИЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ ОРС? 
 

2) ОПРЕДЕЛЯЮТ ЛИ ОРС ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ СВОИХ СТАНДАРТОВ? 
 

3) МОЖЕТ ЛИ УЧАСТВОВАТЬ В РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ 
ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ? 

 
4) ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ НЕКОТОРЫЕ СТАНДАРТЫ НЕОБХОДИМО 

ПОКУПАТЬ? 
 

5) КАКИЕ ОРГАНЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 
ВТамО? 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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4. Создание системы управления и / или правовой основы 
В соответствии с определением, стандарты составляются на основе 
консенсуса и утверждаются признанным органом. В настоящей главе 
рассматриваются трудности в области осуществления стандартов. Стандарт 
обычно разрабатывается как не имеющий обязательной силы и предлагается в 
качестве передовой практики для использования. Однако законодатель может 
решить сослаться на какой-либо конкретный стандарт, что сделает его 
обязательным к применению для сообщества пользователей. 

 
Стандарты разрабатываются для долгосрочного использования. Аналогичным 
образом законодательство создается на долгие годы вперед, тогда как технологии 
развиваются более быстрыми темпами. По этой причине сложно составлять 
технические стандарты, которые совпадают с законодательством. Если 
законодатель решает содействовать продвижению какого-то конкретного 
технического стандарта, то к моменту завершения процесса согласования 
технология может уже выйти на новый уровень развития, и законодательство 
устаревает. 

 
Решить этот вопрос можно двумя способами. Самый простой способ заключается 
в том, чтобы в законодательстве были намечены желаемые результаты без 
указания технологии, которая будет использоваться. Например, если ставится 
задача повысить надежность обмена данными, то законодатель мог бы указать 
ключевые атрибуты, которые требуются от технологии: 

 
• убедиться, что информация не была искажена (изменена) после ее отправки; 
• однозначно идентифицировать отправителя (лицо и / или машину) 

информации;  
• подтвердить полномочия отправителя информации осуществлять данный 

вид деятельности; и так далее. 
 
Такой перечень можно составить с учетом имеющихся технологий, однако в нем 
описывались бы лишь общие аспекты желаемого результата. Таким образом, если 
или когда технология будет развиваться, можно будет изменить решение без 
необходимости изменения законодательства. 

 
Второй способ решения этой проблемы заключается в том, чтобы включать ссылки 
на нейтральные с технологической точки зрения стандарты. Как указывалось 
выше, существуют стандарты для процессов, стандарты для обмена 
семантическими данными, стандарты для обмена синтаксическими сообщениями и 
стандарты для технологических решений. Законодатели могут принять решение о 
введении в действие стандартов в отношении процессов и семантики, 
предоставив исполнителю свободу выбора синтаксиса и используемых 
технологий. Разумеется, все зависит от вида законодательства; данный тип 
решения может подойти, например, для электронных счетов-фактур. Можно 
привести пример межотраслевого счета-фактуры (МОСФ) СЕФАКТ ООН, 
являющегося стандартом для процесса и семантики. СЕФАКТ ООН 
опубликовывает XML-образец этого стандарта, однако это является одним из 
возможных вариантов представления стандартного процесса и семантики данных, 
который со временем может измениться. 
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В то же время у законодателей могут быть особые причины ссылаться именно на 
технические стандарты. Главное преимущество заключается в экономии времени 
и средств как для государственных учреждений, так и для широкой 
общественности. Использование свободно доступного стандарта, который был 
установлен признанным органом по стандартизации, представляющим все 
сообщество пользователей, сокращает потребности в области развития и 
содействует вовлечению заинтересованных сторон. Еще одним преимуществом 
является ясность процесса обмена данными, которую может обеспечить 
обязательный стандарт. Административным органам и / или пользователям не 
потребуется преобразовывать данные из одного протокола обмена данными в 
другой – базовая семантика и синтаксис будут стандартными и легко считываться 
всеми желающими. 
 
Международная торговля ведется в многоязычной среде, затрагивая 
законодательство различных стран и экономических регионов и вовлекая 
множество различных, независимых сторон. Торговые документы как в бумажном, 
так и в электронном виде часто используются для обмена информацией и ее 
регистрации в рамках торговых операций. Упрощение и стандартизация этих 
документов являются важным шагом в содействии беспрепятственному обмену 
информацией и трансграничному обмену товарами. Как указано в рекомендации 
№ 34 СЕФАКТ ООН «Упрощение и стандартизация данных для международной 
торговли», существует определенный итеративный процесс сбора, определения, 
анализа и согласования потребностей государственных ведомств в информации, а 
затем увязке этих упрощенных данных с международными стандартами. Цель 
заключается в устранении избыточности и дублирования путем определения 
единого стандартного набора данных и сообщений, с тем чтобы участники 
торговли и транспортные операторы могли удовлетворить все потребности 
органов регулирования в информации, касающейся импорта, экспорта и транзита. 

 

4.1 Различные виды ссылок на стандарты, используемые законодателями 

4.1.1 Прямые ссылки на стандарты 
Конкретные стандарты напрямую указываются в юридическом тексте. Выделяют 
два типа прямых ссылок: датированная прямая ссылка и недатированная прямая 
ссылка. С помощью прямой ссылки во многих случаях стандарт приобретает 
обязательную силу. Поэтому в зависимости от уровня стандарта, на который 
сделана ссылка (национальный, региональный, международный), потенциально 
могут создаваться барьеры в торговле с точки зрения упрощения процедур 
торговли. Более того, прямые ссылки могут требовать регулярной адаптации 
законодательного акта, с тем чтобы он оставался актуальным в плане 
технического развития, в зависимости от вида стандарта, на который делалась 
ссылка (процесс, семантика, синтаксис или технологии). 

 
Датированная ссылка 
Стандарт может обновляться с течением времени и видоизменяться, что может 
привести к тому, что у стандарта появится номер версии и / или дата публикации. 
Когда в законодательном акте приводится ссылка и на сам стандарт, и на 
номер / дату его версии, то речь идет о датированной ссылке (например, стандарт 
«eCERT» СЕФАКТ ООН, версия 5.1 от 2010 года). 
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Основное преимущество прямой датированной ссылки состоит в ее юридической 
определенности. Законодатель устанавливает процедуру, самостоятельно выбирая 
конкретное техническое решение, которое должно применяться, а адресат 
правового акта точно знает, какое техническое решение следует применить для 
соблюдения законодательства. Кроме того, на предписанное техническое решение 
содержится прямая ссылка в самом правовом акте. Тем не менее такой метод имеет 
свои недостатки. Как упоминалось выше, каждый раз, когда стандарт обновляется 
по причинам технического или процедурного характера, законодательство, на него 
ссылающееся, также должно изменяться, чтобы продолжать ему соответствовать. 
Это требует сложных и длительных законодательных процедур, особенно если 
первичный законодательный орган не делегировал право на внесение поправок в 
правовой акт административному органу (например, комиссии). 

 
Недатированная ссылка 
В случае недатированной ссылки законодатель лишь цитирует название 
стандарта, не ссылаясь на его точный вариант или дату. По сравнению с 
датированной ссылкой, этот метод без сомнений более гибкий. В случае 
пересмотра стандарта, на который делается ссылка, сам правовой акт не 
нуждается в адаптации. Ссылка по-прежнему соответствует стандарту. 
 
У недатированной ссылки также есть свои недостатки. Законодатель больше не 
устанавливает напрямую стандарт к использованию; эту функцию выполняет 
организация по разработке стандартов (ОРС), то есть стандарт может развиваться 
так, как этого не предвидел законодатель. Такой подход может быть 
жизнеспособным только в том случае, если в рамках ОРС предусмотрено 
обязательство обеспечивать полную обратную совместимость. Например, если на 
момент создания недатированной обязательной ссылки стандарт «eCert» 
находится в версии 5.0, а через несколько лет выпускается версия 6.0, то тогда 
любой субъект, использующий версию 5.0, должен быть способен 
взаимодействовать и понимать версию 6.0 указанного стандарта. 

4.1.2 Косвенные ссылки на стандарты 
В отличие от прямых ссылок косвенные ссылки на стандарты, как правило, 
делаются в тех случаях, когда законодатель намерен разрешить или поощрять их 
добровольное использование (не имеющее обязательной силы), при этом 
создание барьеров в торговле не допускается. Более того, при помощи косвенных 
ссылок может быть легче успевать за техническим прогрессом. В этом случае 
пересмотр рассматриваемого стандарта не требует соответствующей адаптации 
базового правового акта. 

 
При таком подходе законодатель четко определяет политические цели, подробно 
указывая, какие основные требования должны быть выполнены для соблюдения 
законодательства. В законодательстве не содержится ссылок на конкретные 
стандарты. Заинтересованные стороны, вырабатывающие решения, должны затем 
соблюдать законодательство, выполняя перечень требований / атрибутов. 
Главное преимущество здесь заключается в том, что само законодательство 
может быть вечным и не нуждается в обновлении в случае изменения технологий. 

 
У косвенных ссылок есть и свои минусы. Заинтересованные стороны могут 
создавать решения, не совместимые напрямую с решениями государства или 
других заинтересованных сторон; это будет означать, что между решениями 
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необходимо будет установить мосты-преобразователи, и чем больше будет 
задействовано решений, тем больше технических знаний потребуется для 
правильного понимания данных. По этой причине субъекту может потребоваться 
инвестировать в такие преобразования больше, чем в свою основную 
деятельность. Законодатели могут оказывать меньшее влияние на конечный 
результат, а итоговые решения могут не соответствовать первоначальным 
ожиданиям. 

 

4.2 Внедрение международных стандартов в сфере безбумажной торговли 
Внедрение международных стандартов в сфере безбумажной торговли более 
непростое дело, чем соблюдение стандартов на продукцию, когда регулирующий 
орган может определить технические спецификации изделия на основе 
особенностей местной географии и установить наилучший стандарт или стандарты 
для их соблюдения. 

 
Основная трудность для безбумажной торговли заключается в том, что обмен 
данными, как правило, осуществляется между двумя заинтересованными 
сторонами частного сектора и носит коммерческий характер. Конечно, существуют 
регулятивные декларации, которые должны быть выполнены с государственными 
учреждениями, но большая часть данных возникает в связи с операциями между 
коммерческими структурами, в то время как соответствие продукции 
установленным стандартам предполагает операции между торговыми 
предприятиями и государством (B2G). Взаимодействие с различными 
заинтересованными сторонами, в том числе с субъектами частного сектора, 
является обязательным для оптимизации стандартизации безбумажной торговли. 

 
Одним из препятствий на пути использования стандартов для электронного 
обмена информацией является необходимость инвестировать время и средства в 
их первоначальную настройку, в том числе в модификацию существующих 
унаследованных систем. Это усугубляется еще и тем, что все стороны, 
участвующие в обмене, должны соответствовать одному стандарту и 
осуществлять аналогичные инвестиции. В результате этого к использованию 
стандартов побуждают прежде всего очень крупные пользователи (например, 
автопроизводители или сети розничной торговли), группы пользователей 
(например, промышленные ассоциации) или правительства, которые требуют 
использовать один или несколько отобранных стандартов в рамках своих 
производственно-сбытовых цепочек или других видов деятельности. К числу 
примеров можно отнести директиву ЕС о выставлении электронных счетов-
фактур15, использование ГС1 ЕАНКОМ в секторе розничной торговли или 
использование модели данных ВТамО таможенными органами. Такие действия 
затем приводят к формированию «сообществ» пользователей, имеющих 
достаточно большие объемы обмениваемых данных, чтобы создать значительные 
выгоды, хотя и ограниченные их соответствующей сферой деятельности. 

 
В мире, который становится все более взаимозависимым с экономической точки 
зрения, широко признается важность совершенствования правовых рамок в 
интересах упрощения процедур международной торговли и инвестиций. 

 
 

15 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0055&locale=en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0055&locale=en
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Электронная проверка личности или полномочий любого субъекта представляет 
собой серьезную задачу с юридической точки зрения, особенно когда такая 
проверка выходит за рамки границ. По этой теме разработаны типовые законы, 
методические документы и рекомендации, в том числе Рекомендация Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) об электронном 
подтверждении подлинности16, типовой закон Комиссии Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) об 
электронных подписях17, типовой закон об электронных передаваемых записях18 и 
Конвенция Организации Объединенных Наций об использовании электронных 
сообщений в международных договорах (подписанная всего двенадцатью 
странами)19. В дополнение к этому ЕЭК ООН разработала рекомендацию № 14 
«Удостоверение подлинности внешнеторговых документов20». В то же время 
имело место ограниченное применение и признание юридической силы 
электронной информации экстерриториального происхождения (т. е. из-за 
пределов юрисдикции образования, которому необходимо признать эту 
информацию). Действующие соглашения заключены главным образом на 
двустороннем основе, однако некоторые из них носят многосторонний характер и 
имеют ограниченный географический охват. 

 
Одним из примеров многосторонней инициативы в Европейском союзе (ЕС) 
является выдача и проверка цифровых свидетельств для торговых предприятий и 
потребителей, что реализуется в соответствии с Регламентом N°910/2014 «об 
электронной идентификации и доверительных услугах в отношении электронных 
операций на внутреннем рынке» (Регламент eIDAS)21. Это обеспечивает доступ по 
всему ЕС к онлайн-услугам и деловым операциям, в которых требуется 
использование защищенной и юридически признанной электронной 
идентификации. 

 
16 http://www.oecd.org/internet/ieconomy/38921342.pdf 
17 https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/ml-elecsig-e.pdf 
18 https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/mletr_ebook_e.pdf 
19 https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications 
20 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec14/ECE_TRADE_C_CEFACT_2014_6E_Rec14.p
df 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN 

http://www.oecd.org/internet/ieconomy/38921342.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/ml-elecsig-e.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/mletr_ebook_e.pdf
https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec14/ECE_TRADE_C_CEFACT_2014_6E_Rec14.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec14/ECE_TRADE_C_CEFACT_2014_6E_Rec14.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32014R0910&from=EN


Учебные материалы по использованию международных стандартов 

Страница 38 из 51 

 

 

Многостороннее соглашение ИАТА 
по использованию электронной 
авианакладной (e-AWB) (Резолюция 
672) предусматривает единое 
стандартное соглашение по e-AWB, 
которое авиакомпании и экспедиторы 
могут подписать с ИАТА один раз и 
приступить к использованию e-AWB со 
всеми другими сторонами 
Соглашения. Подписывая Соглашение 
с ИАТА, экспедиторы и авиакомпании 
фактически заключают соглашения 
друг с другом (то есть могут 
заключать договоры на перевозку 
воздушных грузов электронными 
средствами вместо бумажных 
авианакладных). Соглашение не 
изменяет условия контракта по 
авианакладной. 

 

Еще одной отраслевой многосторонней инициативой является электронная 
авианакладная ИАТА (e-AWB)22. Это стало базовым договором перевозки всех 
воздушных грузов на разрешенных направлениях с 1 января 2019 года. ИАТА 
внедрила e-AWB в 2010 году в целях повышения степени цифровизации 
воздушных грузовых перевозок. 

 
 
Ниже приводятся шесть шагов, направленных 
на обеспечение успешного внедрения e-AWB: 

1. Присоединиться к Многостороннему  
соглашению по e-AWB; 

2. Убедиться в том, что ваша технология  
поддерживает e-AWB; 

3. Обеспечить высокое качество  
электронных сообщений; 

4. Обеспечить настройку бизнес-процессов; 
5. Ввести в действие e-AWB; 
6. Сообщать о перевозке грузов  

на основе e-AWB. 
 
Проблемы, связанные с внедрением e-AWB: 

• нормативные ограничения: e-AWB 
возможна не во всех аэропортах и не на 
всех направлениях в силу нормативных 
ограничений; 

• несогласованность: процедуры e-AWB не согласованы между 
экспедиторами грузов, авиакомпаниями и агентами наземного 
обслуживания в ключевых аэропортах, в которых действует e-AWB. Кроме 
того, нет никаких свидетельств того, что предпринимаются шаги по 
согласованию e-AWB с другими стандартами; 

• технологические ограничения: 
o многие экспедиторы из числа ММСП не имеют технических 

возможностей / систем с поддержкой ЭОД, позволяющих им 
передавать данные о грузах авиакомпаниями; 

o ряд крупных экспедиторов сталкиваются с тем же вопросом; их 
местные отделения приобретены ММСП-экспедиторами, ИТ-системы 
которых не были согласованы с остальной частью компании; 

• сложность процесса: внедрение электронной авианакладной для 
экспедиторов, работающих с несколькими авиакомпаниями, воспринимается 
как сложная задача; 

• порог зрелости: некоторые рынки достигли определенного уровня 
зрелости, когда основные действующие лица (авиакомпании/экспедиторы 
грузов) уже достигли своего наибольшего потенциала. 

 
В целях преодоления перечисленных трудностей ИАТА предприняла ряд 
вспомогательных мер: 

• увеличила число направлений, на которых можно осуществлять 
 

22 Это определяется в соответствии с Резолюцией 600a «Авианакладная» и 600b «Авианакладная – условия контракта» 
ИАТА. Резолюция 672 «Электронная авианакладная» (многостороннее соглашение) отменяет требование о бумажных 
авианакладных. 
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электронные грузовые перевозки и использовать электронные 
авианакладные, и продолжила инициативы в области электронных грузовых 
перевозок в ключевых пунктах при поддержке государства; 

• согласовала процедуры e-AWB в ключевых аэропортах среди экспедиторов, 
авиакомпаний, агентов наземного обслуживания путем разработки 
глобальной постоянно действующей инструкции по e-AWB; 

• предоставила методические указания и материалы путем разработки 
практического руководства в поддержку внедрения e-AWB; 

• скоординировала усилия отрасли в ключевых «электронных аэропортах»; 
o повысила степень распространения электронных авианакладных в 

существующих аэропортах, входящих в программу «eAWB360»; 
o развернула инициативы в рамках кампании «eAWB360» в 

дополнительных аэропортах (в частности в Европе). 
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Основные источники для данного занятия: 
− ЕЭК ООН, Взаимозависимость устойчивой мобильности и «умной» связи 

(готовится к публикации) 
− ЕЭК ООН, Ссылка на стандарты (ECE/TRADE/418) (2014) 
− СЕФАКТ ООН, рекомендация № 34 «Упрощение и стандартизация данных 

для международной торговли» (ECE/TRADE/400) 
− СЕФАКТ ООН, рекомендация № 35 «Выработка правовой основы системы 

«единого окна» в международной торговле» (ECE/TRADE/401) 
− Европейская комиссия, Методы указания ссылок на стандарты в 

законодательстве с упором на европейское законодательство 
(Брюссель, 2002) 

− СЕФАКТ ООН, рекомендация № 19 «Коды видов транспорта» (2001) 
− Sauv, David, e-AWB Implementation Playbook [Инструкция по внедрению 

электронной авианакладной], (ИАТА, октябрь 2019) 
− tfig.unece.org 

1) КАКАЯ ССЫЛКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬ НАМЕРЕВАЕТСЯ РАЗРЕШИТЬ ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТОВ ИЛИ ПООЩРИТЬ ЕГО? 

 
2) ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ ДЛЯ 

СОГЛАСОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН СО 
СТАНДАРТОМ БЕЗБУМАЖНОЙ ТОРГОВЛИ? 

 
3) В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОБЩИЙ ПРОЦЕСС СТАНДАРТИЗАЦИИ В 

СФЕРЕ БЕЗБУМАЖНОЙ ТОРГОВЛИ? 
 

4) ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ (БЕЗБУМАЖНОЙ 
ТОРГОВЛИ)? 

 
5) НАЗОВИТЕ ОДИН ПРИМЕР МНОГОСТОРОННЕГО 

СТАНДАРТА, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ В СФЕРЕ БЕЗБУМАЖНОЙ ТОРГОВЛИ. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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5. Внедрение безбумажных стандартов – сотрудничество и согласование 
данных 

5.1 Начиная с документов 
Внедрение международных стандартов в области упрощения процедур торговли 
началось с согласования традиционной информации и обмена документами, 
прежде чем перейти к безбумажной торговле. Все началось в 1963 году, когда 
государства - члены Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) заключили международное соглашение о 
структуре документов, используемых в международной торговле, и приняли 
формуляр-образец ЕЭК ООН, который стал основой для рекомендации № 1 ЕЭК 
ООН «Формуляр-образец Организации Объединенных Наций (ФОООН)». 

С того времени ФОООН предоставляет правительствам, организациям и деловым 
кругам основной стандарт для унифицированного составления документов, 
применяемых в международной торговле и на транспорте. Это позволило 
значительно усовершенствовать стандартизацию торговых документов во многих 
странах мира. Большинство международных организаций перестроили структуру 
своих соответствующих документов на основе ФОООН. Частные компании также 
решили использовать формат ФОООН с целью воспроизведения документов 
методом однократной записи, а также для облегчения понимания содержащейся в 
них информации. Это позволило добиться значительной экономии времени и 
средств, затрачиваемых на оформление документации, необходимой для 
перевозки товаров в рамках торговых операций. 

 

5.2 Переход на цифровые документы 

5.2.1 Пример широко применяемых сертификатов – агропродовольственные 
сертификаты 

Торговля сельскохозяйственной продукцией строго регулируется правительствами 
для защиты здоровья человека, животных и растений. Импортирующие органы 
устанавливают стандарты в отношении товаров, пересекающих их границы, и 
требуют наличия сертификатов в соответствии с принципами международной 
торговли. Эти принципы устанавливаются такими организациями, как ВТО и ФАО, а 
также обусловлены конкретными вопросами охраны границ и двусторонними 
договоренностями. Требования к сертификации зависят от согласованных 
условий доступа к рынкам и могут меняться в ответ на вспышки заболеваний, 
экологические проблемы и озабоченности, обусловленные интересами 
потребителей. 

 
Ряд стран находятся в процессе перехода на электронные форматы санитарных 
или фитосанитарных (СФС) сертификатов, результатов лабораторных испытаний 
и сертификатов для отслеживания движения и происхождения продукции 
животноводства. Они преобразуются в стандартизированные сообщения, как в 
случае с МККЗР23, которая признана ВТО в качестве соответствующего органа по 
стандартизации в отношении здоровья растений и призывает своих членов 
согласовать свои санитарные и фитосанитарные меры на основе международных 
стандартов МККЗР24. В 2017 году МККЗР выдвинула важную инициативу по 

 
23 Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР) ФАО. См.: https://www.ippc.int/en/ephyto/. 
24 ЕЭК ООН содействует этому путем разработки стандартных сообщений для упрощения и автоматизации торговли 

https://www.ippc.int/en/ephyto/
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разработке системы «доверенной третьей стороны» для обеспечения 
межправительственного обмена санитарными (здоровье человека и животных) и 
фитосанитарными (здоровье растений) электронными сертификатами (которые 
внедрили стандарт eCert СЕФАКТ ООН). Цель этой инициативы заключается в 
сокращении объема ресурсов, требующихся странам для разработки электронных 
средств, необходимых для подготовки и получения электронных сертификатов и 
заключения соглашений с торговыми партнерами. Эта система позволяет 
обмениваться СФС-сертификатами, загружать их или просматривать 
непосредственно в Интернете. Десять стран приняли участие в успешном 
экспериментальном проекте по обмену электронными сертификатами с 
использованием этой системы25, и глобальная система электронных 
фитосанитарных сертификатов теперь действует26.  

 
Параллельно в Евразийском экономическом союзе в 2018 году были согласованы 
электронные системы ветеринарной сертификации России и Беларуси в качестве 
первого шага по отслеживанию движения продукции животноводства «от поля до 
прилавка» в попытке уменьшить количество незаконных продуктов питания на 
рынке в ЕАЭС. 

 

5.3 Элементы данных 
Справочник элементов внешнеторговых данных Организации Объединенных 
Наций (СЭВД ООН) представляет собой справочник, содержащий набор 
элементов данных, предназначенных для содействия открытому обмену данными 
в международной торговле. Эти элементы данных первоначально разработаны на 
основе согласованных с ФОООН документов и содержат не только названия 
элементов данных, но и их определение и предлагаемый формат (формат основан 
на размере ячейки, которая присутствовала в исходном ФОООН). 

 

5.4 Модели данных 

5.4.1 Библиотека ключевых компонентов СЕФАКТ ООН (БКК ООН) 
Библиотека ключевых компонентов СЕФАКТ ООН – это библиотека бизнес-
семантики в модели данных, гармонизация, проверка и опубликование которой 
осуществляется два раза в год СЕФАКТ ООН. Библиотека по существу 
представляет собой совокупность элементов данных (ключевых компонентов) как в 
целом, так и в рамках их деловой области. Они служат основой как для обмена 
данными, так и для составления документов. Каждый ключевой компонент 
содержит название, семантическое определение и предлагаемый формат 
элемента данных (часто на основе СЭВД ООН); они также сообщают информацию 
о взаимосвязях с другими элементами в библиотеке, в частности сведения о том, в 
каком бизнес-контексте происходит их повторное использование. Каждый элемент 
согласован со всеми элементами, существующими в рамках международной 
справочной модели данных цепи товародвижения СЕФАКТ ООН, которая кратко 
описывает все виды деятельности в международной цепочке поставок в рамках 

 
сельскохозяйственной и рыбной продукцией, таких как стандарт на электронный санитарный и фитосанитарный 
сертификат (eCERT), электронное управление и обмен лабораторными сообщениями (eLAB) и отслеживание движения и 
происхождения продукции животноводства (TT). Стандарт eCERT рекомендован МККЗР для электронных сертификатов. 
25 Отчет о пилотном проекте МККЗР по выдаче электронных фитосанитарных сертификатов (16 апреля 2018 года), 
доступно по адресу: https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2018/05/IPPC_ePhyto_hub_pilot_report_FINAL.pdf. 
26 Для получения дополнительной информации см.: http://www.fao.org/3/ca2696en/CA2696EN.pdf . 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2018/05/IPPC_ePhyto_hub_pilot_report_FINAL.pdf
http://www.fao.org/3/ca2696en/CA2696EN.pdf
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модели «покупка-отгрузка-оплата». 
 

5.4.2 Техническая спецификация ключевых компонентов (ТСКК) 
Техническая спецификация ключевых компонентов (ТСКК) – это объектно-
ориентированная методология моделирования данных, которая уникально 
подходит для моделирования семантики для использования в качестве основы 
обмена данными между внешними торговыми партнерами. Она является основой 
для разработки и ведения Библиотеки ключевых компонентов СЕФАКТ ООН и 
может использоваться для разработки аналогичных наборов данных 
стандартизированной информации. ТСКК обладает двумя основными 
характеристиками: 

• создает базовый набор междоменных классов (другими словами, 
предугадывает повторное использование данных между бизнес-
процессами); 

• устанавливает соглашение о присвоении имен (которое используется для 
создания однозначных наименований ключевых компонентов и базовой 
иерархии данных, необходимых для обеспечения уникальности 
всеобъемлющего обмена данными в рамках международных цепочек 
поставок). 

 

Сообщество пользователей ключевых компонентов состоит из бизнесменов, 
разработчиков моделей бизнес-документов и разработчиков моделей бизнес-
данных из различных организаций, которым требуется функциональная 
совместимость деловой информации. Эта функциональная совместимость 
охватывает как интерактивный, так и пакетный обмен бизнес-данными между 
приложениями, использующими информационные обмены на базе Интернета, а 
также традиционные системы электронного обмена данными (ЭОД). 

 

5.4.3 Модель данных ВТамО 
Модель данных ВТамО является инициативой Всемирной таможенной 
организации, направленной на упрощение и стандартизацию требований к данным 
со стороны таможенных и других трансграничных регулирующих органов. Эта 
модель призвана предоставить полный набор данных и структур данных для 
таможенных органов и смежных ведомств и может использоваться для разработки 
сообщений, включающих операции по экспорту, импорту и транзиту, особенно в 
связи с таможенными процедурами и, в конечном счете, проектом «единого окна». 

 

5.4.4 Конвейеры данных 
В рамках проекта «Кассандра» и других проектов, осуществляемых при поддержке 
Европейского союза, под руководством таможенных органов и экспертов 
Соединенного Королевства и Нидерландов ведется работа над концепцией 
«конвейеров данных». Концепция конвейера данных представляет собой 
инновационный метод, при котором данные представляются один раз в самом 
начале производственно-сбытовой цепочки и используются многократно на всем 
ее протяжении. Как правило, после передачи информации на конвейер, она не 
меняется, поэтому ожидаемым результатом является повышение качества 
данных. Конвейерная структура обмена данными позволяет элементам данных 
подстроиться под любой вид транспорта и впоследствии использоваться 
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различными трансграничными ведомствами, избегая необходимости представлять 
их повторно каждому ведомству отдельно. СЕФАКТ ООН разработал первый 
международный стандарт электронных деловых операций на основе этого 
принципа. 

 
Ряд поставщиков программного обеспечения в области информационных 
технологий из Соединенного Королевства внедрили этот подход, чтобы 
предлагать своим клиентам дополнительные услуги. Конвейер, который 
первоначально предназначался для обеспечения большей точности данных, 
направляемых государственным органам, также используется для повышения 
транспарентности цепочки поставок. Крупные розничные компании выполняют 
сотни заказов и ежедневно получают множество контейнеров с товарами. До 
недавнего времени вскрытие контейнера очень напоминало разворачивание 
подарка — не было уверенности в том, что находится внутри. Конвейерный подход 
позволяет нескольким крупным розничным торговцам напрямую связывать 
заказанные товары с конкретным контейнером и получать более четкое 
представление о том, когда они прибудут. Получение данных непосредственно из 
источников также позволяет импортерам проверять партии до того, как они 
фактически покинут поставщика, помогая избежать ошибок в поставках и упаковке. 

 
Судоходные компании также выигрывают от подхода, основанного на принципе 
информационного конвейера. Между различными этапами традиционных 
бумажных процессов может происходить утрата информации. Это может оказать 
влияние на каргоплан с точки зрения температурных требований или 
распределения фактического веса. Размещение тяжелого контейнера на верхних 
палубах судна может привести к его опрокидыванию, в то время как погрузка на 
нижние палубы товаров, требующих особого внимания из-за необходимости 
поддерживать определенный температурный режим, может привести к возгоранию 
грузов. Применение конвейерного подхода уже позволило выявить несколько 
подобных случаев и избежать нежелательных последствий. 
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5.5 Синтаксис 
Начиная с 1980-х годов обмен информацией по сделкам между коммерческими 
структурами обеспечивается на основе электронного обмена данными (ЭОД). 
Единственный глобальный стандарт ЭОД, ЭДИФАКТ ООН, позволил 
преобразовать среду бумажных документов в электронные сообщения с заданным 
и ограниченным числом знаков. Это дало возможность напрямую передавать 
структурированные коммерческие данные между компьютерами с помощью 
электронных средств, т. е. обеспечить безбумажную пересылку деловой 
«документации». 

 
ЭДИФАКТ ООН остается выгодным вариантом для передачи высоко 
стандартизированных данных большого объема, поскольку синтаксис 
форматирования создает меньшие по размеру и затратам файлы по сравнению с 
современными технологиями, что уменьшает нагрузку на ресурсы хранения и 
передачи данных. Наиболее распространенные документы, которыми 
обмениваются с помощью ЭДИФАКТ ООН, относятся к сфере транспорта и 
логистики (коносаменты, документы учета товарно-материальных запасов, 
запросы о состоянии [доставки], каргопланы, отгрузочные документы), розничной 
торговли (заказы на поставку, счета-фактуры, платежи) и регулирования 
(таможенное ведомство, портовые администрации). 
 
Начиная с конца 1990-х годов все большее распространение начал получать еще 
один синтаксис ЭОД: расширяемый язык разметки (XML). XML открыл новые 
возможности благодаря гибкой структуре сообщения, чье определение передается 
внутри самого сообщения. Такая структура сообщений также может применяться 
для получения удобной для восприятия человеком информации (на бумаге или на 
экране). Использование этой «утяжеленной» структуры данных стало возможным 
благодаря внедрению новой технологии, позволяющей увеличить ресурс хранения 
и скорость передачи информации. 

 

5.6 Перечни кодов 

5.6.1 Рекомендации по перечням кодов СЕФАКТ ООН 
Кодифицированная информация является неотъемлемой частью обмена данными 
в международном бизнесе, будь то в бумажных документах или при электронном 
обмене. ЕЭК ООН при посредничестве СЕФАКТ ООН бесплатно разрабатывает, 
поддерживает и публикует ряд перечней кодов, широко используемых в деловых 
операциях. Ниже приведен список рекомендаций, касающихся списков кодов: 

 
• рек. 3 – Код стран ИСО для обозначения названия стран; 
• рек. 5 – Сокращения Инкотермс; 
• рек. 7 – Представление в цифровой форме дат, времени и периодов 

времени; 
• рек. 9 – Буквенный код для обозначения валют; 
• рек. 10 – Коды для названия судов; 
• рек. 16 – Классификатор торговых и транспортных пунктов (ЛОКОД ООН); 
• рек. 17 – ПЭЙТЕРМС: сокращения для условий платежа; 
• рек. 19 – Коды видов транспорта; 
• рек. 20 – Коды для единиц измерения, используемых в международной 
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торговле; 
• рек. 21 – Коды для пассажиров, видов груза, упаковки и материала упаковки с 

дополнительными кодами для наименований упаковки; 
• рек. 23 – Код фрахтовых расходов (КФР); 
• рек. 24 – Коды состояния торговли и перевозки; 
• рек. 28 – Коды для типов транспортных средств. 

СЕФАКТ ООН также разрабатывает и ведет несколько перечней кодов, 
интегрированных в стандарт ЭДИФАКТ ООН. К их числу относятся коды видов 
документов, видов действий, функций сообщения, функций стороны, типов цен и 
так далее. Как и в случае соответствующих рекомендаций, с ними можно 
ознакомиться бесплатно на вебсайте СЕФАКТ ООН. 

 
Можно также отправить запрос на включение добавлений или внесение обратно 
совместимых изменений к этим перечням кодов. 
 
ЛОКОД ООН, в соответствии с рекомендацией ЕЭК ООН № 16, представляет 
собой систему пятизначного кодирования географических пунктов уникальным и 
недвусмысленным способом. Он устанавливает закодированное представление 
названий портов, аэропортов, внутренних таможенных складов, внутренних 
грузовых терминалов и других пунктов, связанных с доставкой и торговлей, 
которые используются для перемещения товаров. 

 
ЛОКОД ООН широко используется международным торговым сообществом во 
всем мире. Со времени выпуска его первой версии в 1981 году количество записей 
увеличилось с 8 000 до более чем 100 000 на сегодняшний день, включая 
местоположения в 249 странах, территориях и особых зонах. Использование 
ЛОКОД ООН для таможенного декларирования и оформления во многих странах 
является обязательным. К числу стандартов и организаций, внедривших 
использование ЛОКОД ООН, относятся ЭДИФАКТ ООН, Конвенция о 
международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под 
угрозой исчезновения (СИТЕС), Международная морская организация и ВтамО. 

 

5.6.2 Инкотермс Международной торговой палаты (МТП) 
Правила Инкотермс устанавливают одиннадцать трехбуквенных торговых 
терминов, используемых почти в каждой международной сделке по всему миру. 
Правила Инкотермс описывают следующие аспекты: 

• обязанности: как распределяются обязанности между продавцом и 
покупателем (например, кто организует перевозку или страхование товара, 
кто получает товаросопроводительные документы и экспортные или 
импортные лицензии); 

• риск: куда и когда продавец «доставляет» товар (в какой момент риск 
переходит от продавца к покупателю); 

• расходы: какая сторона несет ответственность за какие расходы (например 
расходы на транспортировку, упаковку, погрузку или разгрузку, а также 
расходы, связанные с проверками или безопасностью). 
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5.6.3 Гармонизированная система (ГС) Всемирной таможенной организации 
Гармонизированная система описания и кодирования товаров, обычно именуемая 
Гармонизированной системой или просто ГС, представляет собой многоцелевую 
международную номенклатуру продукции, разработанную Всемирной таможенной 
организацией (ВТамО). ГС регулируется «Международной конвенцией о 
гармонизированной системе описания и кодирования товаров», принятой в июне 
1983 года и вступившей в силу в январе 1988 года. 

 
Целью Конвенции о Гармонизированной системе является упрощение процедур 
торговли и обмена информацией путем согласования описания, классификации и 
кодирования товаров в сфере международной торговли. ГС используется в 
отношении таможенных тарифов и для сбора статистических данных о внешней 
торговле. Она также широко используется правительствами, международными 
организациями и частным сектором для многих других целей, таких как внутренние 
налоги, торговая политика, мониторинг контролируемых товаров, правила 
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происхождения, фрахтовые тарифы, транспортная статистика, мониторинг цен, 
контроль квот, составление национальных счетов, экономические исследования и 
анализ.  
ГС представляет собой номенклатуру для кодирования, описания и классификации 
товаров / изделий в международной торговле. Она включает в себя более чем 
5 000 товарных групп, которые разбиты на 21 раздел (разделы с I по XXI), 97 глав 
(с 1 по 97), четырехзначные позиции и шестизначные субпозиции. Главы 98 и 99 
предназначены только для национального использования. ГС обеспечивает 
согласование товарных кодов в рамках шестизначной схемы. Большинство 
таможенных органов расширяют данную систему кодирования до десяти и более 
цифр, где первые шесть цифр соответствуют коду ГС. Такие расширения обычно 
определяют применимые правила и пошлины/налоги. В целях обеспечения 
единообразной классификации товаров ГС также содержит примечания по 
разделам, главам и субпозициям, а также общие правила толкования. 
Официальное толкование ГС приводится в пояснительных примечаниях (5 томов 
на английском и французском языках), публикуемых ВТамО. 

 
ГС имеет обязательную силу для Договаривающихся сторон ВТамО. Конвенция о 
ГС и любые соответствующие споры находятся в ведении Комитета ВТамО по ГС. 
Комитет по ГС также готовит поправки, с помощью которых ГС обновляется раз в 
5–6 лет. Последнее ныне действующее издание Гармонизированной системы 
вступило в силу в 2017 году. 

 

5.7 Правовое соглашение 

5.7.1 Конвенция ФАЛ Международной морской организации 
Для процветания международного судоходства жизненно важное значение имеет 
единый глобальный подход к упрощению процедур. В этом и состоит 
предназначение международного договора, именуемого Конвенцией ФАЛ. 

 
Члены Международной морской организации (ИМО) приняли в 1965 году 
Конвенцию по облегчению международного морского судоходства, так 
называемую Конвенцию ФАЛ. По состоянию на 31 октября 2015 года 115 из 171 
ныне действующего члена ИМО присоединились к Конвенции ФАЛ. С помощью 
этой конвенции ее участники стремились облегчить морские перевозки путем 
упрощения и сведения к минимуму формальностей, требований к данным и 
процедур, связанных с прибытием, стоянкой и отправлением судов, совершающих 
международные рейсы.  
 
С этой целью в приложении к Конвенции ФАЛ содержатся стандарты и 
рекомендуемая практика в отношении формальностей, документарных требований 
и процедур, которые должны применяться при прибытии, во время стоянки и при 
отбытии судов, их экипажей, пассажиров, багажа и груза. В соответствии с 
Конвенцией количество деклараций, которые могут потребовать государственные 
органы, ограничивается девятью. К числу таких типовых деклараций относятся, 
помимо прочего, общая декларация ИМО, грузовая декларация, списки членов 
экипажа и пассажиров, а также декларация об опасных грузах. 

 

5.7.2 Единое окно 
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Принцип «единого окна» рассматривается в отдельном учебном пособии. Одним 
из ключевых аспектов, изложенных в его определении, является использование 
стандартизированной информации и документов. Таким образом, использование 
международных стандартов имеет ключевое значение для оптимизации процессов 
на национальном уровне и содействия функциональной совместимости за 
пределами национальных границ. 

 
Примером успешного внедрения системы «единого окна», основанного на 
согласовании и стандартизации данных, подлежащих обмену, является Канада. 
Как лицо канадского правительства на границе, Канадское агентство пограничной 
службы (КАПС) занимается реализацией более чем 90 законов, регламентов и 
международных соглашений от имени других государственных ведомств-
партнеров. Его деятельность осуществляется примерно в 1200 пунктах 
обслуживания по всей Канаде и в нескольких международных пунктах. К услугам, 
предоставляемым на границе, относятся проверка и сбор формуляров, 
разрешений и лицензий, связанных с контролируемыми коммерческими товарами, 
досмотр и задержание товаров, а также сбор статистических данных о 
коммерческом импорте.  
 
В соответствии с торговыми правилами, действующими между Канадой и США, 
участники торгового сообщества обязаны затрачивать значительное количество 
времени на оформление документов. Например, при ввозе холодильника из США 
на территорию Канады необходимо задействовать девять отдельных 
государственных ведомств, трое из которых требуют представления бумажных 
формуляров до ввоза товара. В рамках реализации инициативы по созданию 
механизма «единого окна» удалось значительно сократить объем рабочего 
времени, затрачиваемого на обработку документации, благодаря разработке 
программы «единого окна» и соответствующей электронной системы, 
позволяющей импортерам представлять КАПС в электронной форме всю 
информацию и документы (лицензии, разрешения и другие документы), требуемые 
для соблюдения государственных правил (таможенных и других ведомств). Затем 
КАПС передает эту предварительную информацию в те ведомства, которые 
занимаются регулированием товаров. После этого различные государственные 
ведомства рассматривают эту информацию и принимают на ее основе решения, а 
участники торговли получают в электронном виде решения, связанные с 
пересечением границы, до прибытия товаров на границу. Это облегчает процесс 
импорта для предприятий и позволяет правительственным учреждениям 
эффективно применять нормативные положения. Канадская инициатива по 
созданию «единого окна» позволила добиться трех деловых результатов высокого 
уровня в отношении КАПС: 

 
(A) повышение качества представления электронных данных, которое: 

a. позволяет проводить электронную оценку соблюдения нормативных 
требований; 

b. приведено в соответствие с международными стандартами данных; 
c. обеспечивает своевременное принятие решений, связанных с 

пограничным контролем; 
(B) повышение информационных требований к импорту, которые: 

a. приведены в соответствие с требованиями США; 
b. устранили излишние запросы о предоставлении информации; 
c. основываются на консультациях с сообществом импортеров; 
d. ограничиваются тем, что имеет существенно важное значение для 
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соблюдения нормативных требований и принятия операционных 
решений, связанных с пограничным контролем; 

(C) повышение качества бизнес-процессов, которое: 
a. ликвидирует избыточные процессы между государственными 

ведомствами; 
b. обеспечивает возможность проведения в будущем оценки риска и 

проверок; 
c. исключает бумажные процессы. 

На то, чтобы подключить к системе «единого окна» десять государственных 
ведомств и учреждений в дополнение к КАПС, потребовалось четыре года (с 2013 
по 2017 год). В мае 2019 года объем операций в рамках канадской системы 
«единого окна» достиг 1 146 382 деклараций в месяц. 

 



Учебные материалы по использованию международных стандартов 

Страница 51 из 51 

 

 

 

 
 

Основные источники для данного занятия: 
− ЕЭК ООН, Взаимозависимость устойчивой мобильности и «умной» связи 

(готовится к публикации) 
− СЕФАКТ ООН, рекомендация № 1 «Формуляр-образец Организации 

Объединенных Наций для внешнеторговых документов. Рекомендуемая 
практика и руководящие принципы» (ECE/TRADE/432) (также опубликован 
как ИСО 6422-1:2010)  

− СЕФАКТ ООН, Справочник элементов внешнеторговых данных 
(СЭВД) СЭВД ООН 2005 ISO 7372:2005, том 1 (ECE/TRADE/363) 

− МТП, Введение в Инкотермс ® 2020 
− СЕФАКТ ООН, Белая книга по безбумажной торговле, вер.1, 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2018/6) 
− tfig.unece.org 

1) ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКОМЕНДАЦИЯ № 1 ЕЭК ООН? 
 

2) КАКАЯ АББРЕВИАТУРА ОБОЗНАЧАЕТ ПРЯМОЙ ОБМЕН 
ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 
РАЗНЫХ СТРАН? 

 
3) ПЕРЕЧИСЛИТЕ КАК МИНИМУМ ТРИ ПЕРЕЧНЯ КОДОВ, 

СОПРОВОЖДАЕМЫХ СЕФАКТ ООН. 
 

4) КАКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ТЕРМИН В РАМКАХ ИНКОТЕРМС 
ПРЕДПОЛАГАЕТ ПЕРЕДАЧУ РИСКА СО СТОРОНЫ 
ПРОДАВЦА ЕЩЕ ДО НАЧАЛА ЭТАПА ПЕРЕВОЗКИ? 

 
5) ДО КАКОГО КОЛИЧЕСТВА РАЗРЯДОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ГС ДЛЯ 

ГАРМОНИЗАЦИИ КОДИФИКАЦИИ ТОВАРОВ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ МАСШТАБЕ? 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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