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Необходимость 
применения международных 
стандартов и рекомендаций 

при разработке и эксплуатации 
ИИСВВТ
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1.
УПРОЩЕНИЕ 
ПРОЦЕДУР 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ



Основные характеристики ИИСВВТ для оценки 
применимости международных рекомендаций
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Рекомендация №18 ЕЭК ООН содержит 
требования к: процедурам, данным, 

документам, информационным технологиям
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Требования международных рекомендаций
применительно к разработке ИИСВВТ
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2.
ПРИМЕНЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
СТАНДАРТА 

ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБМЕНА ДАННЫМИ
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фирма B

фирма С фирма D

фирма A

Для 4 организаций необходимы уже 12 преобразований

фирма А фирма B

Стандарт А Стандарт В

Для 2 организаций необходимы 2 преобразования форматов

Количество преобразований форматов 
при информационном обмене



Для 14 партнеров необходимы 182 
преобразования
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В противном случае - для 4 участников необходимы 
12 преобразований форматов

Необходимость международных 
стандартов при информационном обмене 

в Интегрированной информационной 
системы внешней и взаимной торговли 

(ИИСВВТ)
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Рекомендуется «внедрение ЭДИФАКТ ООН в качестве единого 
международного стандарта для электронного обмена данными 
(ЭОД) между государственными управленческими органами и 
частными компаниями во всех экономических секторах на 
общемировой основе» (РЕКОМЕНДАЦИЯ №25 ЕЭК ООН)



Стандартные сообщения ЭДИФАКТ ООН, 
рекомендуемые для ИИСВВТ (фрагмент)
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В основе ЭДИФАКТ ООН -
справочник внешнеторговых 

элементов данных  СЭВД ООН -
Trade Data Elements Directory.
UNTDED 2005. ISO 7372:2005 

Элементам данных указаны:  
идентификатор, наименование, 
описание, размерность и списки кодов.
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3.
ВЫСВОБОЖДЕНИЕ 
ТОВАРОВ СРАЗУ ПО 
ПРИБЫТИИ В ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ
РЕКОМЕНДАЦИЯ №18 ЕЭК ООН: 
«Мера 3.6 Предварительная подача документов. Правительственным органам 
следует обеспечивать возможность для высвобождения товаров сразу же по их 
прибытии в пункт назначения. С тем чтобы упростить очистку товаров, следует 
разрешить предварительную подачу документов».
Мера 3.9 Минимальный выборочный контроль на основе принципов 
управления рисками. Контрольные функции правительственных органов 
должны быть сведены к минимуму, необходимому для выполнения их главных 
задач, и должны осуществляться на выборочной основе с максимально 
возможным использованием методов управления рисками
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Анализ информации
в порту Роттердам 

ДО ПРИБЫТИЯ :

92% - зеленый к-р,
3% - красный к-р,
5% - оранжевый к-р.

Реализация минимального выборочного 
контроля на основе СУР
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4.
МИНИМИЗАЦИЯ

ДОКУМЕНТОВ И ДАННЫХ 
РЕКОМЕНДАЦИЯ №18 ЕЭК ООН
ГРУППА 3. МЕРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОФИЦИАЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ

Мера 3.4 Требования, предъявляемые к данным
« Правительственным органам следует запрашивать минимальное 
количество данных и документов для целей контроля и по 
возможности использовать коммерческую информацию».



1616Разработка системы информационного взаимодействия в морском порту

(модель 3-а)  
«ЕДИНОЕ ОКНО» на основе «единого органа»:

ДАННЫЕ, которые могут потребоваться различным службам, подаются 
в форме документа (бумажного или электронного) только одной из них, 
на которую возложено выполнение функции «единого окна»

Рекомендация №33 ЕЭК ООН



Рекомендация ЕЭК ООН №34 
о гармонизации документов и данных
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«Цель упрощения данных заключается в устранении 
избыточности и дублирования при представлении данных о 
международной торговле и транспорте государственным 
ведомствам. Конечная цель заключается в определении 
единого набора данных и сообщений для удовлетворения 
всех потребностей государственных ведомств в 
информации, касающейся процедур импорта, экспорта и 
транзита»

Рекомендация ЕЭК ООН  №34 
«Упрощение и стандартизация 
данных для международной 
торговли»
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Отличия «Одного окна» 
от «Единого окна»
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В механизме «ОДНОГО ОКНА»
ДОКУМЕНТЫ, которые могут потребоваться различным службам,
подаются только одной из них, на которую возложено выполнение
функции «Одного окна». ОТЛИЧИЯ:

• Состав документов и данных не гармонизирован;
• Данные в документах на 80% повторяются;
• Предварительная информирование не дает преимуществ подателю;
• Электронные документы не заменили бумажных.
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Необходимость гармонизации документов и 
данных на примере МПП Новороссийск 

(начало)
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Необходимость гармонизации документов и 
данных на примере МПП Новороссийск 

(окончание)
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Важность гармонизации 
Без гармонизации документов и данных построение 

«единого окна» не представляется целесообразным !
Даже несмотря на отсутствие упоминания  гармонизации 

документов и данных в ГОСТ 
(например, в ГОСТ 24.202-80 на ТЭО)

В ТЗ на МПП 
МИАИС  

перечень 
входных 

документов 
занимает

9 страниц !
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5.
НЕОБХОДИМОСТЬ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ В 
ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ 



Компоненты модели данных 
Всемирной таможенной организации 

WCO Data Model 3.1

• базы гармонизированных  данных,
• международные коды и классификаторы,
• информационные модели,
• модели бизнес-процессов,
• руководства по применению сообщений 
электронного обмена данными, 
• XML схемы

В состав модели данных ВТАМО входит руководство по применению
стандартного сообщения ЭДИФАКТ ООН представления
государственным контрольным органам для ОДНОКРАТНОГО на
границе всей информации от участника ВЭД при пересечении
границы (ключевое условие функционирования механизма «единого
окна») - GOVCBR (GOVernment Cross Border Regulatory message)
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Применение международных 
рекомендаций ЕЭК ООН в модели 

данных ВТАМО:
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Необходимость разработки собственных 
руководств (например, PAXLST – список 
пассажиров для пограничного контроля)
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Необходимость разработки собственных 
руководств (пример из ВТамО - применение 
ЭДИФАКТ ООН для обеспечения ИМПОРТА)
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ И НСИ 

Необходимо до начала эксплуатации ИИСВВТ 
решить организационные вопросы создания и 
ведения ЕДИНОЙ системы нормативно-справочной 
информации государств-членов Таможенного 
союза, для чего рекомендуется:

• проработать вопрос создания специального 
подкомитета по стандартизации (ПК) в рамках 
существующего межгосударственного технического 
подкомитета по стандартизации МТК 22 
«Информационные технологии»;

• возложить на указанный подкомитет задачи 
разработки и ведения нормативно-справочной 
информации ИИСВВТ.
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

В.Ю. Коростелев
Директор проекта Single Window

ООО "Морской Экспресс“

тел (495) 785 4357, (916) 226 3384
korostelev@seaexpress.ru

vkorostelev@gmail.com
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