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ВСТУПЛЕНИЕ
Международные цепи поставки требуют от участников ВЭД повышать эффективность 
своей работы, соблюдая при этом огромное множество процедурных, регулятивных и 
документарных требований. За последние годы количество таких требований увеличилось, 
а в результате повышенного внимания со стороны правительств к мерам обеспечения 
безопасности и охране границ они еще стали более сложными. Это бросает новый вызов 
участникам ВЭД и Правительственным ведомствам. Чтобы сохранить 
конкурентоспособность им необходимо осуществлять свой бизнес быстрее, при более 
низких издержках и в соответствии с более высокими стандартами безопасности, и все это 
в быстро изменяющейся и все более комплексной среде глобальной торговли.

Упрощение и гармонизация торговых данных и документарных требований может внести 
значительный вклад в сокращение времени и стоимости международных торговых 
транзакций. Гармонизация используемых в торговых документах данных и приведение их 
в соответствие с международными стандартами также обеспечивает взаимодействие между 
различными сторонами, участвующими в международной цепи поставки. Кроме того, 
гармонизация данных является необходимым шагом и на пути автоматизации торговли и 
внедрения Единого окна для электронного обмена данными.

Исходя из опыта и практики различных стран и на основе ранее проведенной работы, 
такой как Руководство Всемирной таможенной организации (ВТамО) по гармонизации 
данных для единого окна и Рекомендация №34 Европейской экономической комиссии 
ООН (ЕЭК ООН) по Упрощению и гармонизации данных для международной торговли, 
разработанное Сетью экспертов ООН в поддержку безбумажной торговли в Азиатско- 
тихоокеанском регионе (UNNExT) Руководство по гармонизации и моделированию 
данных для среды Единого окна также направлено на оказание содействия правительствам 
и бизнес сектору в части гармонизации и стандартизации данных международной торговли, 
необходимых для выполнения всех импортных, экспортных и связанных с транзитом 
регулятивных требований.

Данное руководство является частью пакета инструментов UNNExT для наращивания 
потенциала, разработанного для поддержки реализации безбумажной торговли и Единого 
окна. Оно дополняет другие инструменты UNNExT, такие как Руководство по анализу 
бизнес процессов для упрощения торговых процедур и Юридическое пособие для 
реализации единого окна и безбумажной торговли. Для извлечения максимальной пользы 
Руководство рекомендуется использовать совместно с ними. Мы надеемся, что данное 
Руководство по гармонизации и моделированию данных поможет официальным лицам 
правительства, а также и торговому сообществу в реализации усилия по гармонизации и 
рационализации торговых данных для реализации безбумажной торговли, в особенности в 
среде Единого окна. Мы верим, что в итоге это внесет свой вклад в эффективность и 
конкурентоспособность международной цепи поставки.
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Директор
Отдел торговли и инвестиций
ЭСКАТО

Вирджиния Грам-Мартос (Virginia Cram-Martos)
Директор
Отдел торговли и устойчивого развития
ЕЭК ООН

2



ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Данная публикация была подготовлена командой под руководством Шамики 
Сприманн (Shamika Sirimanne), Руководителя Отделения по содействию торговле 
Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 
с участием Сангвона Лима (Sangwon Lim) со стороны ЭСКАТО и Маркуса Пикарта 
(Markus Pikart) и Ян Жанг (Yan Zhang) со стороны ЕЭК ООН. Значительный вклад 
в работу внесли эксперты UNNExT Сомнук Керето (Somnuk Keretho), Саисаморн 
Наклада (Saisamorn Naklada) и Таянан Пхуапхантонг (Thayanan Phuaphanthong) из 
Института инноваций в области информационных технологий Касетсартского 
университета (Kasetsart University). Существенный вклад внесли СП Саху (SP Sahu) 
из Всемирной таможенной организации, а также Мери Кей Бланте (Магу Кау 
Blantz) и Джина Чой (Jina Choi) (консультанты).

Рецензия данного Руководства была проведена Консультативной группой UNNExT 
но Упрощению документов и гармонизации данных в составе Хисанао Сугамата 
(Hisanao Sugamata), Томаса Ли (Thomas Lee) и Керри Ан (Kerri Ahn). На Семинаре 
UNNExT по наращиванию потенциала в области гармонизации данных для среды 
единого окна в Сеуле, Республика Корея, 7-8 октября 2011 г. данное Руководство 
было представлено в пилотном порядке группе из 23 участников из 15 стран. Были 
учтены наблюдения и комментарии участников. Редактирование документа 
осуществлено Элли Мелейса (Ellie Meleisea).

Руководство по гармонизации и моделированию данных для среды единого окна 
было разработано в рамках проекта Счета развития ООН со стороны ЭСКАТО и 
ЕЭК ООН и под эгидой UNNExT. Проект Повышения конкурентоспособности 
торговли наименее развитых стран, стран с переходной экономикой и 
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1. Введение

1.1 Предыстория
Упрощение и гармонизация торговых данных и документарных требований может 
внести значительный вклад в сокращение времени и стоимости международных 
торговых транзакций. Гармонизация используемых в торговых документах данных 
и приведение их в соответствие с международными стандартами также 
обеспечивают взаимодействие между различными сторонами, задействованными в 
международной цепи поставки. В частности, гармонизация данных является 
необходимым шагом на пути автоматизации торговли и внедрения электронного 
Единого окна, при котором все связанные с торговлей данные и информация 
представляются только один раз в целях сокращения повторного ввода 
одинаковых. Гармонизация данных - это предпосылка для внедрения системы 
электронного обмена данными.

Рисунок 1.1 Поэтапный подход к развитию электронного Единого окна и 
безбумажной торговли

Данное Руководство UNNExT по гармонизации и моделированию данных для 
среды единого окна разработано в качестве инструмента для оказания содействия 
правительствам и бизнес сектору в части гармонизации и стандартизации данных 
международной торговли, необходимых для выполнения всех импортных, 
экспортных и связанных с транзитом регулятивных требований, посредством 
устранения всех излишних данных и дублирования при обмене и записи 
информации. Повышение качества данных приведет к еще большему упрощению 
торговых процессов и предсказуемости торговых транзакций. Более низкий 
уровень сложности и меньшее количество задержек помогут улучшить соблюдение 
участником ВЭД необходимых требований и обеспечат поступление 
государственных доходов. Это также может содействовать заключению
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региональных и международных соглашений по гармонизации и автоматизации 
обмена данными между странами.

1.2 Цель Руководства
В данном Руководстве представлен поэтапный подход к тому, как осуществлять 
гармонизацию данных, а также базовая концепция составления электронных 
сообщений. Оно дополняет документ UNNExT ЭСКАТО ООН и ЕЭК ООН, 
Руководство по анализу бизнес процессов для упрощения торговых процедур1 и 
является продолжением Руководства ВТамО по гармонизации данных для единого 
окна и Рекомендации № 342. Оно также предназначено для использования в 
качестве инструмента UNNExT для наращивания технического потенциала 
заинтересованных сторон, необходимого для осуществления гармонизации данных 
при реализации Единого окна и безбумажной торговли.

Руководство должно помочь менеджерам проектов, специалистам по 
моделированию данных и аналитикам данных в части гармонизации названий 
шeментов данных и структуры торговых, транспортных и административных 
документов, обмениваемых в международной цепи поставки, с референтными 
моделями данных. Поэтапный подход демонстрирует как создавать модели данных 
для определения структуры и свойств конкретных документов. Впоследствии эти 
модели данных могут служить основой для составления сообщений.

(Oисанные в Руководстве этапы основаны на опыте национальных проектов, таких 
как гармонизация данных в Таиланде, проведенная в целях реализации его системы 
«э-Логистика единого окна» (Single Window е-Logistics),3 в результате которого 
торговые документы были упрощены и подготовлены для автоматизации.

1.3 Целевая аудитория
Руководство предназначено для практических специалистов, менеджеров 
проектов, специалистов по моделированию данных и аналитиков данных из 
правительственных ведомств, частного сектора и делового сообщества, 
задействованных в гармонизации и упрощении процедур международной торговли 
посредством гармонизации соответствующих требований к данным с 
международными стандартами.

1.4 Структура Руководства
В данном Руководстве представлена информация о гармонизации данных и 
детальная информация по организационным и процедурным процессам, 
необходимым для достижения гармонизации данных. В нем описаны поэтапный

UNNExT. (2009). Руководство по анализу бизнес процессов для упрощения торговых процедур.
I акланд: ООН
hup://www.unece.org/fileadmiib/DAM/cefact/recommendations/rec34/ECE_TRADE 400_DataSimplif 
к at ion and Rec34E.pdf
Taландская система «э-Логистика единого окна» также называется «Национальное единое 
окно» в целях приведения его в соответствие с Инициативой Единого окна АСЕАН.
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подход, стандарты и инструменты для содействия в работе по гармонизации 
данных, практические рекомендации по гармонизации данных, примеры и 
применение результатов работы по гармонизации данных.
Руководство содержит следующие разделы:

о Глава 1 вкратце представляет важность гармонизации данных, цель 
Руководства UNNExT по гармонизации и моделированию данных и то, как его 
можно использовать для пользы целевой аудитории;

о Глава 2 представляет концепцию гармонизации данных, ее масштаб и роль для 
содействия торговле, а также ее вклад в повышение эффективности при 
выполнении документарных требований международных торговых 
транзакций;

о Глава 3 описывает как можно спланировать проект по гармонизации данных и 
как структурировать управленческие команды и команды, занимающиеся 
реализацией;

о Глава 4 описывает стандарты, технологию и инструменты, которые 
необходимо использовать при гармонизации данных и составлении 
электронных торговых документов;

о Глава 5 описывает процессы и этапы при осуществлении гармонизации данных 
и разработке электронных сообщений;

о Глава 6 содержит практические рекомендации по гармонизации данных, 
включая итерационный и поэтапный подход к гармонизации данных, критерии 
для выбора стандартов и поддержания результатов проекта по гармонизации 
данных;

о В Глоссарии представлен перечень использованных в Руководстве терминов;
о Список использованной литературы содержит источники, использованные при 

составлении Руководства; и
о В Приложениях содержатся примеры результатов работы по гармонизации 

данных, а также описаны отдельные случаи гармонизации данных, в которых 
представлен национальный опыт и то, как данное Руководство может быть 
использовано на практике.
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2. Обзор гармонизации данных

2.1 Содействие торговле и гармонизация данных
Процедуры международной торговли охватывают мероприятия от заказа товаров, 
физической доставки товаров и до уплаты за товар на протяжении цепи поставки 
(ЕЭК ООН, 2001 г.). Они включают действия, практики и формальности при сборе, 
представлении, передаче и обработке данных для выполнения всех относящихся к 
бизнесу и регулятивных требований до и во время перемещения товаров через 
границы (ОЭСР, 2002 г.).

Торговые документы и данные в бумажном или электронном формате 
представляют важность, так как являются средством для обмена информацией, 
относящейся к коммерческим, транспортным, регулятивным или финансовым 
процедурам. Участники ВЭД часто сталкиваются со сложными и 
многочисленными формальностями и документарными требованиями. Им 
приходится иметь дело с повторяющимися запросами на представление одной и 
той же информации. Обременительные, повторяющиеся и не стандартизированные 
торговые документы и данные, необходимые для пересечения границы, были 
определены бизнес сообществом в качестве основного сдерживающего фактора для 
входа на определенные рынки (ЭСКАТО ООН, 2009 г.).

По данным Делового консультативного совета Азиатско-тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС) (1996 г.), для каждой международной 
торговой транзакции необходимо в среднем 40 документов для соблюдения правил 
и положений, установленных для международной торговли и транспорта. Эти 
документы включают около 200 элементов данных, 15 процентов из которых 
повторяется как минимум 30 раз, а 60-70 процентов повторяется более одного раза.

Данные документарные требования обходятся дорого и являются основной 
причиной задержек в трансграничных операциях. Проведенное Европейской 
комиссией исследование показывает, что стоимость соблюдения данных 
требований составляет от 3,5 до 7 процентов от стоимости товаров (ОЭСР, 2002 г.). 
Она даже может достигать 10-15 процентов в случае ошибок при наборе и других 
ошибок (ЮНКТАД, 1994).

Многие международные и межправительственные организации рекомендуют 
содействие торговле в качестве стратегии для устранения излишков и «узких мест» 
в международной торговле. Хотя масштаб содействия торговле определяется по 
разному в каждой организации, во многих из них гармонизация и стандартизация 
информации и потоков информации, связанных с международной торговлей, 
считается важным элементом содействия торговле. Как показано в Таблице 2.1, 
большинство организаций считают гармонизацию и стандартизацию информации и 
информационных потоков, связанных с международной торговой сделкой, одной 
из ключевых мер улучшения в целях содействия торговле.
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Гармонизация используемых в торговых докуметах данных и приведение их в 
соответствие с международными стандартами поможет автоматизировать и 
рационализировать торговые процедуры. Сокращение информационных 
требований может пойти на пользу торговому сообществу за счет улучшения 
качества и своевременности представления данных. Рационализация торговых 
процедур и данных также может значительно помочь в сокращении стоимости 
передаваемых данных и повышении торговой конкурентоспособности.

Таблица 2.1 Определения содействия торговле

В контексте содействия торговле масштаб работ по гармонизации данных 
охватывает требования к данным всех заинтересованных сторон в международной 
цепи поставки. По данным ЕЭК ООН (2001 г.), заинтересованные стороны в 
международной цепи поставки категоризируются на четыре группы. А именно:
• Поставщик (экспортер/продавец), продающий товары или услуги в 

соответствие с договором купли-продажи;
• Клиент (импортер/покупатель), которому продаются товары или услуги в 

соответствие с договором купли-продажи;
• Посредник, который оказывает коммерческие, финансовые и/или транспортные 

услуги в пределах международной цепи поставки, такой как экспедитор,
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таможенный брокер, 3PL провайдер, экспресс интегратор, перевозчик всеми 
видами транспорта, оператор порта и терминала, внутренний контейнерный 
терминал, банк, страховая компания, провайдер ИТ (информационные 
технологии) услуг с добавленной стоимостью, банковский или финансовый 
институт; и

• Орган (включая все уполномоченные частные инспекционные агентства) 
страны-экспортера, страны-импортера и транзитной страны, осуществляющий 
мониторинг за перемещением товаров между странами с учетом соблюдения 
национальных и международных государственных интересов.

Формуляр-образец ООН для торговых документов (ЕЭК ООН, 2002 г.) содержит 
перечень ключевых документов, подготавливаемых и используемых 
заинтересованными сторонами на различных этапах международной цепи поставки 
и категоризует эти документы на четыре группы, они следующие:
• Группа документов о коммерческой транзакции, которая включает 

документы, применяемые в отношениях коммерческих сторон на связанных с 
производством, продажей и покупкой этапах транзакции. Ключевыми 
составителями документов в данной области являются покупатель и продавец.

• Группа платежных документов, которая включает документы, 
обмениваемые между сторонами в международной торговле и их банками, а 
также и между банками в целях обработки платежей за коммерческие 
транзакции.

• Группа транспортных и относящихся к связанным с ним услугам 
документов, которая включает документы, относящиеся к физическому 
международному перемещению товаров. Она охватывает документы, 
используемые в 1) экспедировании и обработке товаров на терминалах, складах 
и портах, 2) оплате за такие посреднические услуги, и 3) страховании грузов.

• Группа официальных контрольных документов, которая включает 
документы, используемые правительственными органами в стране-экспортере, 
стране-импортере и в транзитной стране в качестве одного из инструментов для 
содействия в контроле международного потока товаров.

С учетом сложного объема работ по содействию торговле с вовлечением многих 
заинтересованных сторон, необходимые для выполнения полного масштаба работ 
по гармонизации данных усилия могут быть значительными. При ограниченности 
ресурсов возможно рассмотреть поэтапную реализацию гармонизации данных 
(более детальное объяснение см. в Разделе 6.3).

2.2 Что такое гармонизация данных?
В нашей повседневной жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда нам 
необходимо представлять наши личные или бизнес данные в определенной форме. 
Как показано на Рисунке 2.1, форма в основном состоит из 1) названия элемента 
данных, которое также известно как Рекомендация ЕЭК ООН № 1 - название поля, 
прописанное текстом или кодом, указывающим природу данных в поле данных, и 
2) поля данных, которое представляет из себя область, предназначенную для ввода 
указанных данных.
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Название поля или
Название элемента данных: 

Идентификатор поля, 
выраженный на легко 
понимаемом языке, 

полностью или 
аббревиатурой

Попе данных: 
Область, 
предназначенная для 
ввода конкретных 
данных

Форма. Носитель данных: разработанный для визуального учета ввода данных

Рисунок 2.1 Компоненты формы

Всегда есть вероятность того, что каждый из нас будет по разному толковать 
каждый из элементов данных. Например, дата поставки может иметь разные 
значения для различных сторон.
• Для покупателя дата поставки может быть «датой и временем (по выбору), 

когда товары должны быть доставлены согласно его запросу»
• Для продавца дата поставки может быть «датой и временем (по выбору), когда 

товары будут доставлены согласно его ожиданиям»
• Для доставляющего пакет водителя дата поставки может быть «датой и 

периодом времени, когда товары должны быть доставлены согласно графика». 
Это также может быть «фактической датой и временем доставки товаров».

При отсутствии четких инструкций мы представляем данные в каждом названии 
поля в том формате, который мы считаем подходящим. Например, данные о дате 
поставки 20 августа 2010 г. могут быть представлены в различных форматах, а 
именно: 
• ДД/ММ/ГГ:
• ДД/ММ/ГГ (по буддистскому календарю):
• ДД-ММ-ГГГГ:
• ММ/ДД/ГГ:
• ММ-ДД-ГГГГ:
• ГГММДД:
• ГГГГММДД:
• ГГГГ-ММ-ДД:
• ДД МЕСЯЦ ГГГГ:
• МЕСЯЦ ДД, ГГГГ:

20/08/10
20/08/53 
20-08-2010
08/20/10 
08-20-2010 
100820 
20100820 
2010-08-20
20 августа 2010 
августа 20, 2010
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Сторона А может представить данные по дате поставки в формате ДД/ММ/ГГ. а 
при этом Сторона Б может использовать формат ММ/ДД/ГГ. Представление 
данных одной категории в различных форматах приводит к несовместимости при 
электронном обмене и интеграции данных внутри одной организации и между 
различными организациями.

Кроме того, значение элемента данных может определяться с использованием 
различных словарей. «Передаваемое по наследству имя, общее для всех членов 
семьи4», например, может называться фамилия (в английском surname, last name, и 
family name). Идентичное значение данных грех различных слов может пониматься 
человеком, но не разнообразными компьютерными приложениями, построенными 
на различных платформах. Без согласования различных элементов данных с 
идентичным значением электронный обмен и интеграция данных становится 
сложным и дорогостоящим мероприятием.

Гармонизация данных это действие по согласованию определения и форматов 
представления элементов данных в представляющей интерес области. Она влечет 
за собой ряд мероприятий, улучшающих последовательность в использовании 
элементов данных в части их значения и формата представления. Посредством 
гармонизации данных возможно получить набор ключевых элементов данных 
(элементов данных, выраженных при помощи различных словарей, но с 
идентичным значением). Затем описанию каждого ключевого элемента данных, 
включая его определение и формат представления, возможно придать формальный 
характер. Примеры ключевых элементов данных показаны на Рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 Примеры ключевых элементов данных
Oпредел 
ение

Источник Сертификат 
стандартно 
продунтa

Фитоеанитарный 
сертификат

Сертификат 
прпмсходениr

Первый пункт Место 
прибытия в страну назначения 
конечного 
назначения"

Задекпарированн 
ыи пункт въезда

Пункт назначения 
(место)

Описание в
свободной форме
маркировки и
нумерации на
транспортной 
единице или
упаковке “*

Г рузовая 
маркировка

Отличительным 
знак

Маркировка

■ Международные стандарты фитосани тарных мер. Руководства по 
фигосанитарным сертификатам (Публикация № 12)
“ un/Cefact rsm для сертификации экспорта (eCert)

Обмен общими данными с бизнсс-партнерами является одним из способов 
повышения эффективности использования данных. За счет обмена общими

Новый Оксфордский американский словарь, 20е издание

17

Ключевой 
элемент  
данных 1

Ключевой 
элемент  
данных 2



данными с партнерами, эти данные могут быть использованы повторно, принося 
при этом выгоду в части организационных целей и задач. Электронный документ 
может быть носителем данных, который может лучше чем бумажный документ 
содействовать обмену и повторному использованию данных.

2.3 Задача и цель гармонизации данных
Задача гармонизации данных в контексте содействия торговле сводится к 
устранению излишков и дублирования в данных международной торговли.

Гармонизация данных позволяет обеспечить взаимодействие данных между 
отдельными информационными системами в международной цепи поставки, 
включая Единое окно5, за счет составления набора гармонизированных элементов 
ключевых данных с семантическим стандартом.

2.4 Выгоды гармонизации данных
Стандартизация требований к данным придает формальный характер определению 
и формату представления элементов данных, используемых различными 
заинтересованными сторонами. Четкое определение элементов данных 
совершенствует способы интерпретации элементов данных. Четкий формат 
представления служит в качестве руководства для подачи точных данных. Это 
вносит свой вклад в использование данных более высокого качества в бизнес 
процессах и сокращает риск ошибок, издержки и задержки.

Согласно опыту Налогового и таможенного союза Европейской Комиссии6 процесс 
стандартизации требований к данным приводит к выявлению излишеств в 
требованиях к данным и в ключевых элементах данных. Затем комплекс этих 
элементов данных служит в качестве вводной информации для разработки Единого 
административного документа (ЕАД). С учетом того, что ЕАД содержит 
минимальный перечень элементов данных, необходимых каждому из управляющих 
пограничным контролем органов на различных этапах процесса торговли, и 
максимальный перечень элементов данных, которые могут быть затребованы 
некоторыми органами, он упраздняет использование различных административных 
форм, удаляет дублирующие друг друга требования к данным и упрощает сбор 
данных в рамках процесса пограничного контроля.

Результаты гармонизации данных обеспечивают базу для скоординированной 
разработки различных информационных систем, используемых на различных

Единое окно - это «средство, позволяющее задействованным в торговле и транспорте 
сторонам представлять стандартизированную информацию и документы в одной точке 
для выполнения всех импортных, экспортных и связанных с транзитом регулятивных 
требований. Если информация является электронной, то индивидуальные данные 
должны представляться ТОЛЬКО один раз.» Рекомендация ЕЭК ООН № 34.
Налоговый и таможенный союз Европейской комиссии, Характеристики Единого 
административного документа (ЕАД), Можно получить по адресу: 
http://ec.europa.eu/taxation customs/resources/documents/sad-characteristics en.pdf
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этапах международной цепи поставки. Она определяет семантический стандарт для 
различных групп разработчиков в торговом сообществе, который необходимо 
устанавливать в качестве базы при разработке различных информационных систем.

Результаты гармонизации данных также обеспечивают базу для автоматизации 
«бесшовного» обмена информацией по схеме Бизнес-бизнес (В2В), Бизнес- 
правительство (B2G) и Правительство-правительство (G2G) в системе Единого 
окна; гармонизация данных устанавливает семантические правила, которые могут 
быть использованы для управления обменом и интеграцией электронных данных в 
местном масштабе, по крайней мере в пределах границ. Если все информационные 
системы в цепи поставки будут использовать одинаковый набор атрибутов данных 
и семантических правил, они смогут одинаково интерпретировать обмениваемые 
данные и автоматически обрабатывать их в целях достижения своих намеченных 
бизнес-задач.

Вкратце, выгоды гармонизации данных следующие:
• Она обеспечивает общую базу для стандартизации данных для импортной, 

экспортной и логистической информации.
• Она сокращает излишние данные и издержки по обмену данными.
• Она обеспечивает совместимость данных и возможность совместного 

использования данных различными заинтересованными сторонами, что в 
результате приводит к дополнительному содействию торговым процедурам.

• Она содействует созданию систем Единого окна и международному обмену 
данными между системами Единого окна.

3. Планирование проекта по гармонизации данных
После официального утверждения проекта по гармонизации данных и определения 
его высокоуровневого масштаба, назначенный менеджер проекта разрабатывает 
подробный план работ, который помогает направлять работу по гармонизации 
требований к данным в представляющее интерес русло.

Менеджер проекта по гармонизации данных в сотрудничестве с 
соответствующими заинтересованными сторонами должен:

• Определить и составить перечень необходимых задач в логической 
последовательности;

• Сформировать управленческие и рабочие команды;
• Оценить усилия, необходимые для выполнения каждой задачи;
• Составить график реализации проекта;
• Назначить задачи членам команды, включая аналитиков данных; и
• Разработать детальный план проекта.

3.1 Определение задач в проекте по гармонизации данных
Для определения задач проекта можно прибегнуть к технике, обычно
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используемой при разработке структуры разбивки работ. Структура разбивки 
работ - это основанное на результат описание проектных задач. Как правило, 
начинается оно с результатов. Затем компоненты работ по результатам 
разбиваются на задачи, необходимые для их достижения.

В контексте гармонизации данных нужно определить задачи, необходимые для 
получения следующих результатов:

• Перечень (бумажных/электронных) документов и сообщений, 
охватываемых масштабом работ в рамках проекта по гармонизации данных

• Перечень словарей данных, включающих данные, соответствующие 
определенному списку документов, и электронных документов и сообщений

• Национальная модель данных, которая 1) консолидирует требования к 
данным, содержащимся в каждом словаре данных, и 2) содержит 
стандартное семантическое определение и формат представления для 
каждого требования к данным в соответствии с моделью данных

• Пакет Руководств по составлению сообщений для ключевых документов, 
поддерживающих синтаксис и UN/EDIFACT и сообщений XML

Указанные в данном Руководстве этапы могут быть приняты в качестве задач 
проекта. В Таблице 3.1 представлено краткое описание основных задач, которые 
необходимо выполнять аналитикам данных для получения каждого из результатов 
проекта.

Таблица 3.1 Взаимосвязь задач-результатов в проекте по гармонизации 
данных

Основные задачи Результаты
1. Описание документарных 

требований бизнес процессов, 
охватываемых масштабом работ 
проекта по гармонизации данных

• Перечень собранных документов, 
электронных документов и 
сообщений, охватываемых 
масштабом работ проекта по 
гармонизации данных

2. Определение охваченных 
элементов данных в Словаре 
данных

• Комплекс словарей данных, 
соответствующих определенному 
перечню бумажных и электронных 
документов / сообщений

3. Анализ элементов данных • Массив национальных данных
4. Соотнесение основных элементов 

данных в референтной моделью 
данных

• Пакет Руководств по составлению 
сообщений для ключевых 
документов
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3.2 Подготовка руководства и команды к реализации 
гармонизации данных
При реализации проекта по гармонизации данных очень важно обеспечить 
управление проектом и четко обозначить роли и обязанности членов команды для 
того, чтобы обеспечить высококачественную и успешную реализацию. В данной 
части Руководства описаны роли поддерживающих проект лиц (спонсоров 
проекта), лидера/менеджера проекта, группы по управлению изменениями и самих 
членов команды.

а. Правильное определение поддерживающих проект лиц
Поддерживающие проект лица - это приверженные проекту руководители 
старшего звена, представляющие ключевые заинтересованные стороны проекта, 
такого как реализация Единого окна, которые будут осуществлять надзор за 
проектом по гармонизации данных, давать советы по направлениям проекта и 
принимать политические решения. Они будут регулярно проводить обзор статуса 
проекта, учитывать возникающие вопросы и риски, определять направление для 
преодоления любых вопросов и рисков, и одобрять потенциальные решения. Они 
также будут отвечать за убеждение заинтересованных и затронутых сторон в том, 
что полученные из проекта по гармонизации данных результаты будут внедрены в 
практику.

Ь. Назначение компетентного менеджера проекта
Менеджер проекта - это лицо, обладающее сильными управленческими и 
коммуникационными навыками, которое понимает работу и задачи реализации 
проекта. Он отвечает за планирование, мониторинг, контроль и корректировку 
плана проекта, его выполнение и качество результатов. Полезно, если менеджер 
проекта будет хорошо понимать вопросы электронного обмена данными и/или 
иметь опыт в реализации и управлении крупномасштабными информационными 
системами.

с. Назначение Группы по управлению изменениями
Группа по управлению изменениями (ГУИ) - это группа, уполномоченная 
осуществлять контроль над версиями и управлять любым пересмотром стандарта, 
который может иметь место в результате проекта. ГУИ проводит оценку 
целесообразности любого вопроса, анализирует воздействие изменения, принимает 
решение о необходимости внедрения запрошенного изменения и определяет 
потребность в формальной проверке изменения.

d. Определение состава членов команды
В число членов команды проекта по гармонизации данных могут входить 
аналитики данных, специалисты по моделированию данных и технические 
инженера, выполняющие нижеуказанные роли. Также настоятельно рекомендуется 
включить сюда экспертов из области бизнеса в целях надлежащего сбора и 
интеграции бизнес требований. Ниже приведены типичные функции аналитика 
данных, специалиста по моделированию данных и технических инженеров. В
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зависимости от наличия необходимых квалификаций, член команды может взять на 
себя выполнение нескольких функций.

Аналитик данных
• Проведение анализа данных
• Организация элементов данных и их атрибутов в сравнительном порядке
• Описание различных атрибутов элементов данных, включая их определения, 

формат представления и количество возможных появлений конкретного 
типа данных в документе

• Работа с экспертами в соответствующих областях или владельцами данных 
над подготовкой необходимых данных

• Оказание поддержки через устранение связанных с данными ошибок, 
представление любых потенциальных новых данных, необходимых в 
результате изменений, и выполнение мероприятий по поддержке данных по 
мере прохождения проектом различных уровней тестирования.

Специалист по моделированию данных
• Преобразование бизнес-требований в концептуальные, логические и 

физические модели данных с упором на вопросы, такие как сокращение 
излишних данных в существующей компьютерной системе или улучшение 
способов перехода данных из одной системы в другую

• Проектирование, построение и поддержание логических и физических 
моделей данных для поддержки бизнес-требований в динамической 
ориентированной на клиента среде

• Разработка моделей данных для организационных доменов данных
• Работа с ресурсами, получаемыми за счет разработки, архитектуры и 

бизнес-подразделений для создания интегрированной модели операционной 
базы данных и хранилища данных.

Технический инженер
• Обновление и поддержание всех технических спецификаций
• Обеспечение руководства по техническим и относящимся к архитектуре 

вопросам, связанным с международными стандартами и наилучшей 
практикой.

Задачи различных участников в Проекте по гармонизации данных показаны в 
Таблице 3.2:
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команды
Таблица 3.2 Краткое изложение ролей и обязанностей членов проектной

Обязанности Спонсор 
проекта

Руководи 
тель/Ме 
неджер 
проекта

Группа 
по управ 

лению 
измене 
НИЯМИ

Аналитик 
данных

Специа 
лист по 
модели 

рованию 
данных

Техничес 
кие 

инженера

Управление рисками X X

11ланирование 
проекта

X X

Мониторинг и
контроль проекта

X

Управление 
персоналом

X

11роцесс развития и
операционная
деятельность

X X X X X

Управление
качеством

X X X X X

Управление
изменениями

X X

Коммуникации (связь) X X X X X X

3.3 Оценка усилий для каждой задачи в рамках Проекта по 
гармонизации данных
Исходя из определенных задач, менеджер проекта оценивает время, необходимое 
для выполнения каждой задачи. В проекте по гармонизации данных значительная 
часть времени и усилий затрачивается на анализ и определение элементов данных 
и приведения местных определений в соответствие со стандартными 
определениями. Это особенно уместно для ситуаций, когда:
• Отсутствуют инструкции или международные конвенции, определяющие 

требования к данным в документах.
• Отсутствуют формы с образцами данных.
• Формы, содержащие элементы данных в рамках масштаба работ по 

гармонизации, не приведены в соответствие с международными стандартами.
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При таких обстоятельствах аналитикам данных необходимо проконсультироваться 
с владельцем документа, из которого извлекаются элементы данных, для их 
лучшего понимания. За счет лучшего понимания элементов данных аналитики 
данных могут более точно представить определение для каждого из них.

Конкретно установленной продолжительности времени на завершение каждого 
этапа проекта по гармонизации нет. Описание определения данных, формата 
представления и количества появлений конкретного типа данных в простом 
документе может занять всего один час. Для сложного документа, на выполнение 
такой же задачи может потребоваться один рабочий день. Точно так же нет и 
одного подходящего для всех ситуаций решения по определению количества 
необходимых ресурсов. Однако Техника оценки и рассмотрения проекта (PERT) 
может оказаться полезной для оценки времени и ресурсов (Марчевка [Marchewka], 
2006 г.).

Вставка 1: Техника оценки и рассмотрения проекта (PERT)

PERT в вероятностном порядке рассматривает оцениваемую 
продолжительность мероприятия. Оценка PERT может быть использована 
для расчета взвешенной средней для каждой отдельной задачи. Оценка по 
трёхбалльной шкале включает пессимистическое, наиболее вероятное и 
оптимистическое время, как описано ниже.

• Оптимистическое время - это минимальное время, за которое может быть 
выполнена задача. Это наилучший сценарий с предположением о том, что 
все мероприятия будут осуществляться как запланировано без каких-либо 
внутренних или внешних препятствий.

• Наиболее вероятное время - это оценка ожидаемого времени, 
необходимого для выполнения задачи.

• Пессимистическое время - это максимальное время при наихудшем 
сценарии, за которое должна быть выполнена задача.

Для расчета ожидаемого времени для завершения каждого этапа, необходимо 
определить наиболее вероятное время и пессимистическое время, и 
поставить их в следующее уравнение.

Оценка задачи = Оптимистическое время + (4 * Наиболее вероятное время) + Пессимистическое время
6

3.4 Разработка графика проекта
На основе набора задач, определенных в логической последовательности, оценок 
задач проекта и продолжительности проекта, оговоренных в договорных 
отношениях со спонсором проекта, менеджер проекта подготавливает график 
проекта. График, содержащий дату начала, дату окончания и продолжительность 
временного отрезка для завершения каждого результата, может быть представлен в
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форме графика Ганта (Марчевка [Marchewka], 2006 г.).

3.5 Разработка задач
Количество специалистов по анализу/моделированию данных, необходимых для 
проекта, зависит от его продолжительности, установленной поддерживающим 
проект лицом. Чем короче продолжительность проекта, или чем шире его масштаб 
работ, тем больше количество требуемых специалистов по анализу/моделированию
данных. В рамках проекта по гармонизации данных специалисты по 

анализу/моделированию данных отвечают за:

• Описание различных атрибутов элементов данных, включая их определения, 
формат представления и количество появлений конкретного типа данных в 
документе.

• Организацию элементов данных и их атрибутов в сравнительной форме.
• Разработку руководств по составлению сообщений.

Специалистов по анализу/моделированию данных необходимо выбирать, исходя из 
следующих навыков:
• Технологические навыки: Хотя и не обязательно, но желательно иметь базовое 

знание управления базами данных и техник моделирования данных. 
Соответствующий опыт работы по разработке информационных систем 
является дополнительным преимуществом.

• Деловые/организационные навыки: Полезно иметь знания о конкретной 
организации или отрасли, охватываемой масштабом работ по гармонизации 
данных.

• Межличностные и коммуникационные навыки: Важно иметь способность 
эффективно общаться и взаимодействовать с заинтересованными сторонами 
проекта. Необходимо иметь способность создать и поддерживать относительно 
хорошие отношения с людьми, представляющими владельца документов в 
рамках масштаба работ проекта по гармонизации данных.

• Аналитические навыки: Необходимо уметь мыслить критически. Необходимо 
уметь определять схожие моменты в различиях, т.е. 1) элементы данных с 
разными названиями, но с идентичным определением, и 2) элементы данных с 
идентичными названиями, но с различными определениями. И наконец, 
необходимо уметь организовывать полученные элементы данных в 
сравнительном порядке.

3.6 Разработка детального плана проекта
Менеджер проекта отражает оценку проектных задач, график проекта и 
сотрудников проекта в детальном плане. Детальный план должен быть представлен 
всем заинтересованным сторонам проекта для комментариев и согласования 
ресурсов. Важно, чтобы менеджер проекта учитывал их комментарии и обеспечил 
реалистичность плана.
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4. Ознакомление со стандартами и концепциями 
Гармонизации данных и Разработки электронных 
торговых документов
Современная торговля осуществляется в многоязычной среде, затрагивает 
законодательство различных стран и экономических регионов, и в ней 
задействованы различные стороны. Торговые документы в бумажном и 
электронном формате зачастую используются для обмена и регистрации 
информации в торговых транзакциях. Упрощение и стандартизация данных 
документов является ключевым шагом для реализации гладкого обмена 
информацией и содействия успешному обмену товарами между странами.

В этой Главе представлен обзор ключевых стандартов для торговых документов в 
бумажном и электронном форматах. В ней представлены важные стандарты, такие 
как Формуляр-образец ООН (UNLK)), который был внедрен для упрощения 
бумажных торговых документов, и Модель данных ВТамО,7 используемая для 
разработки электронных торговых документов.

4.1 Формуляр-образец ООН (UNLK)
Формуляр-образец ООН - это ключевой инструмент для упрощения торговых 
документов. В начале 1960х ЕЭК ООН была создана Рабочая группа по содействию 
международным торговым процедурам для разработки стандарта для упрощенных 
торговых документов. Изначально перед Рабочей группой была поставлена задача 
подготовить международный Шаблон формы на согласованном формате бумаги, 
сформировать принципы ee составления и перечень включаемых в нее пунктов. 
Шаблон формы был доработан на основе комментариев правительств, 
зиитeрeeоваииых международных организаций и делового сообщества, он был 
принят в качестве Формуляра-образца ООН для торговых и транспортных 
документов (UNLK).

С учетом практической ценности приведения международных торговых 
документов в соответствие с UNLK и его принятия в международном масштабе, эта 
стандартная форма была внедрена в качестве Рекомендации ЕЭК ООН №1 в 
1973 г.8 На сегодняшний день UNLK является ведущим стандартом для упрощения 
торговых документов. Почти все формы международных торговых документов 
приведены в соответствие с UNLK. Единый административный документ (ЕАД) 
для Таможенных деклараций ЕС, транспортные документы ИАТА и ФИАТА, 
Transports Internationaux Routier (TIR/МДП) или Общая система преференций (GSP) 
- это лишь некоторые из торговых документов, приведенных в соответствие с 
UNLK.

Модель данных ВТамО - это набор тщательно скомпонованных требований к данным, взаимно 
поддерживающих друг друга; она регулярно обновляется для удовлетворения процедурных и 
юридических потребностей пограничных регулятивных ведомств, таких как Таможенная 
служба, контролирующих экспортные, импортные и транзитные транзакции. © 2011, Всемирная 
таможенная организация (ВТамО), Брюссель, Бельгия, Все права защищены. С Моделью данных ВТамО 
можно ознакомиться по адресу в Интернете www.wcopublications.org, или написав сообщение на адрес 
dm@wcoomd.org
Полный текст рекомендации с поправками и руководством для приложений можно получить по 
адресу в Интернете: http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec index.htm .
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Для поддержки специалистов по содействию торговле в разработке согласованных 
торговых документов ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН было разработано «Руководство 
по разработке согласованных торговых форм для безбумажной торговли»9 и 
простой электронный инструмент для разработки согласованных торговых 
документов.

Хотя UNLK и является стандартом, изначально разработанным для бумажных 
документов, он содержит жизненно важные принципы, обеспечивающие основу 
для разработки спецификаций к электронным документам. К таким принципам 
относятся:

Возможность повторного использования данных
В согласованном (приведенном в соответствие) торговом документе каждая 
частичка информации располагается в специально отведенном для нее месте. Это 
позволяет создать Мастер-форму, которая содержит информацию, используемую в 
нескольких торговых документах. Мастер-формы были впервые использованы на 
печатных машинках для бумажных торговых документов. Пакет торговых 
документов с копиркой на задней стороне загружался в машинку с Мастер-формой 
сверху. Информация печаталась на Мастер-форме и через копировальную бумагу 
копировалась в соответствующие поля расположенного под ней пакета торговых 
документов. За счет заполнения Мастер-формы создавалась «система одного 
прохода», в которой полный пакет документов для торговой транзакции 
составлялся за один раз.

Выгоды «системы одного прохода» очевидны:
о Данные впечатываются только один раз,
о Данные проверяются только один раз,
о Данные без ошибок вносятся в отдельные документы,
о Размеры форм могут быть стандартизированы, и т.д.

Пример приведенного в соответствие пакета экспортных документов на основе 
Мастер-формы предназначенный для заполнения методом «одного прохода» 
объясняется в «Руководстве по применению Формуляра-образца ООН для торговых 
документов». Руководство включает Мастер-форму и формы для Предложения, 
Подтверждения получения предложения, Инвойса (накладной), Уведомления об 
отгрузке, Банковской инструкции и Экспедиторской инструкции.10.

Хотя бумага все еще и является наиболее часто используемым носителем для 
торговых документов, электронные торговые документы на сегодняшний день 
получают все большее и большее распространение. Для электронных документов 
необходим стандарт, описывающий их семантику и синтаксис11 для электронного

9 С Руководством можно ознакомиться на веб-странице ЕЭК ООН по электронной торговле: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ece 372 ManualForDesignAlignedTradeFor 
ms.pdf

10 С ними можно ознакомиться по адресу в Интернете 
http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec01/ece trade_270 E.pdf

11 Семантика описывает значение информации; синтаксис описывает то, как информация 
представлена в документе. Например; информация о том, что Грузоотправитель - это 
«Наименование стороны, отгружающей товар в соответствие с тем, как прописано в 
транспортном контракте заказывающей перевозку стороной» - это семантика. Информация о
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обмена данными. И поэтому концепция Мастер-формы для бумажных документов 
имеет свой эквивалент в концепции общей модели данных для электронных 
торговых документов, в которой одни и те же структуры данных используются в 
различных документах. Это будет описано в Разделе 4.3.

Разметка по областям для группировки данных
Традиционно документы состояли из непрерывного «печатного» текста, в котором 
оставлялись пробелы для заполнения различных данных. В целях рационализации 
торговых форм UNLK группирует схожие данные в области. Конкретная область 
определяется названием (или «управляющими словами»), отражающим природу 
подлежащих вводу данных. Это метод принято называть «разметка по областям».

Например, форма может содержать область с названием «Грузоотправитель». Эта 
область содержит такую информацию, как название и адрес грузоотправителя, но 
также содержит такую информацию, как номера телефонов и факса, или 
порядковый номер Грузоотправителя.

Пример принципа «разметки по областям» из Экспедиторских инструкций

Эмблема 
национальной 
ассоциации

Принцип «разметки по областям» в UNLK схож с концепцией классов объекта, 
которая используется для разработки электронных торговых документов, 
описанной в Главе 5.

4.2 Директория элементов торговых данных ООН (UNTDED, ISO 
7372)
Каждая область в приведенном в соответствие торговом документе имеет 
«название области», такое как Грузоотправитель, определяющее данные, которое 
можно вводить в данную область. Для четкого и однозначного значения 
информации в торговых документах «заголовки» UNLK прописаны в словаре, 
который публикуется как Директория элементов торговых данных ООН (UNTDED, 
ISO 7372).12 Элементы UNTDED в основном состоят из тега элемента данных в 
форме четырехзначного номера для определения элемента данных, названия 
элемента данных и описания, в котором представлено определение элемента 
данных.

том, что данные о Грузоотправителе передаются через символьную строку длиной не более 512 
символов - это информация о синтаксисе.

12 С элементами данных UNTDED, ISO7372 можно ознакомиться по адресу в Интернете:
http://www.unece.org/trade/untdid/UNTDED2005.pdf.
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С течением времени UNTDED постоянно расширялась. Сегодня она является 
принятым в международном масштабе стандартным репозитарием для семантики 
элементов торговых данных, используемых в международной торговле. 
Определения UNTDED описывают информацию с точки зрения бизнес-эксперта, 
такого как участник ВЭД или официальное лицо Правительства. UNTDED также 
была интегрирована в современные стандарты для электронных торговых 
документов, такие как Библиотека ключевых компонентов UN/CEFACT (CCL)13 и 
UN/EDIFACT 14 . Данные в соотнесенной с использованием UNTDED форме 
представляют очень полезную основу для разработки электронной спецификации 
для такой информации на последующих этапах.

Определение объектов данных на основе принятого в международном масштабе 
стандарта также облегчает обмен данными между странами и гармонизирует 
процедуры.

Пример элементов данных UNTDED

3336: Грузоотправитель

Описание: Наименование стороны, отгружающей товар в соответствие с тем, как прописано в 
транспортном контракте заказывающей перевозку стороной

4.3 Модели данных как инструмент разработки электронных 
торговых документов
Быстрое расширение глобальной торговли в 1990х и доступность современной 
информационной и коммуникационной инфраструктуры для участников ВЭД и 
правительственной администрации обусловила постоянно растущую потребность в 
автоматизированной обработке документов и торговой информации.

Сегодня существует ряд инициатив по переходу от основанной на бумажных 
документах торговли к использованию электронных торговых документов. 
Основное отличие в переходе от бумажных документов к электронной обработке 
документов заключается в том, что бумажные документы обрабатываются людьми, 
которые могут контекстуализировать получаемую ими информацию. Например, 
если область Грузоотправитель в Экспедиторских инструкциях содержит 
информацию «1200 Женева», то читающий это человек будет ассоциировать эту 
информацию с местом расположения Грузоотправителя. Если эта информация 
обрабатывалась бы в электронном порядке, то компьютеру необходимо четко 
указать, что «1200» - это почтовый индекс города, а «Женева» - это название города. 
Таким образом информация в электронных документах должна определяться и 
структурироваться намного более точно, чем в бумажных документах.

13 С UN/CEFACT CCL можно ознакомиться по адресу в Интернете: 
http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/unccl/CCL_index.htm .

14 ЕЭК ООН разработала UN/EDIFACT и ebXML (ISO 15000) в качестве международных 
стандартов для электронного обмена торговой информацией.
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Многими странами сейчас реализуются системы Единого окна 15 , которые 
позволяют обмениваться полным набором информации, необходимой для экспорта 
или импорта товаров. Это означает, что такие данные, как информация о 
«Грузоотправителе» в Экспедиторских инструкциях могут появиться, например, 
как информация об «Экспортере» в Сертификате происхождения. Для этого 
необходимо, чтобы системы ИТ и экспедиторов и органов, выдающих такой 
Сертификат, использовали одинаковое определение и структуру данных для такого 
элемента данных, как «Грузоотправитель».
Модель данных (МД) - это описание всех объектов данных, которые необходимы 
для управления процессом международной цепи поставки. МД - это ключевой 
инструмент при разработке современных приложений информационно
коммуникационных технологий (ИКТ), которым необходимо взаимно 
обмениваться данными с другими приложениями.
Описания данных в Модели данных включают:

• Четкое и общепринятое определение семантики информации. Например, 
Модель данных может определять «Экспортера» как:

Экспортер Лицо подающее, или от лица которого подается экспортная 
декларация

• Описание структуры данной информации.
Например, Модель данных будет описывать, что информация об 
«Экспортере» состоит из названия, адреса и контактной информации 
Экспортера.

15 Единое окно - это средство, позволяющее задействованным в торговле и транспорте сторонам 
представлять стандартизированную информацию и документы в одной точке для выполнения 
всех импортных, экспортных и связанных с транзитом регулятивных требований. Если 
информация является электронной, то индивидуальные данные должны представляться только 
один раз. См. также Рекомендацию ЕЭК ООН №33: 
http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec33/rec33 trd352e.pdf
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Рисунок 4.1 Структура данных об Экспортере

(Источник: МД ВТамО 3.0)

Используемые в международной торговле Модели данных должны разрабатываться 
на основе Технической спецификации ключевого компонента UN/CEFACT 
(CCTS)16. CCTS обеспечивает методологию для описания семантики и логической 
структуры торговой информации независимо от реализации конкретного 
синтаксиса17 для обмена данными. Это означает, что электронные документы могут 
составляться при помощи множества различных инструментов реализации 
синтаксиса, таких как UN/EDIFACT18, Расширяемый язык разметки (XML)19 или 
других форматов. Данная открытость для различных технических реализаций 
представляет важность, так как Единое окно должно обеспечивать 
взаимоподключаемость для множества индивидуальных систем в стране.

16 Для ознакомления с UN/CEFACT CCTS см.:
http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/CCTS index.htm

17 Синтаксис описывает как информация кодируется в сообщении. В зависимости от выбранного 
стандарта существуют различные способы кодирования одной и той же информации.

18 UN/EDIFACT - это «ООН/Электронный обмен данными в управлении, торговле и на 
транспорте». Это представляет собой набор согласованных в международном масштабе 
стандартов, директорий и руководств для электронного обмена структурированными данными, 
и в особенности данными, относящимися к торговле товарами и услугами, между независимыми 
компьютеризированными информационными системами». Для получения дополнительной 
информации см. http://www.unece.Org/trade/untdid/texts/d100_d.htm.

19 Расширяемый язык разметки (Extensible Markup Language) (XML) - это набор правил 
кодирования документов в читабельной для машины форме.
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При использовании МД в каждом электронном документе используются только 
необходимые для обмена данные; таким образом он становится подмножеством 
используемой МД. Только структуры МД, фактически используемые в торговом 
документе, будут включены в спецификации электронного документа. Например, 
Сертификат происхождения будет включать структуру названия и адреса в МД для 
«Экспортера», но не для «Импортера».
В рамках UN/EDIFACT такая адаптация называется Руководство по составлению 
сообщений (MIG). В MIG, например, может быть прописано, что определенные 
поля, помеченные как необязательные в спецификации сообщения UN/EDIFACT, 
опубликованном ЕЭК ООН, не используются в обмене сообщениями в конкретной 
стране. Точно так же в XML спецификация структур, включенных в сообщение, 
называется Схема XML.
Взаимоотношения между Элементом данных, Моделью данных, спецификацией 
Электронного документа и Электронным сообщением обобщены в Таблице 4.1.

Таблица 4.1 Взаимоотношения между элементом данных, моделью данных, 
спецификацией электронного документа и электронным сообщением

Цель Построено на 
основе

Стандарты Применение

Элемент 
данных, в 
UML20 
называемый 
Свойство

Описывает блок 
информации, 
используемый в 
международной 
торговле, такой как 
«Наименование 
экспортера» и 
«Идентификация 
экспортера» на 
Рисунке 4-1

UNTDED Определяет данные 
с точки зрения 
бизнес-эксперта

Объект 
данных, в 
UML 
называемый 
Класс 
объекта

Описывает набор 
подходящих друг 
другу элементов 
данных, таких как 
Класс данных 
«Экспортер» или 
«Адрес» на Рисунке 
4-1

Сгруппирова 
иные 
элементы 
данных

CCTS, CCL Определяет данные 
с точки зрения 
системного 
аналитика/разработ 
чика

20 Пожалуйста см. 4.4.1
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Цель Построено на 
основе

Стандарты Применение

Модель 
дaнных

Описывает 
структуру объектов 
данных, 
используемых в 
международной 
торговле, включая 
их 
взаимоотношения.

Модели 
данных 
состоят из 
объектов 
данных и 
других 
строитель 
ных блоков, 
таких как 
модели 
бизнес 
процессов и 
информацион 
ныс модели

МД ВТамО, CCL Определяет 
структуры данных и 
отношения для 
последующей 
обработки 
информации в 
приложениях ИКТ

Специфика 
ция 
электронных 
документов

Описывает 
технические 
стандарты для 
структуры сообщения 
с использованием 
конкретного 
синтаксиса.

Это подмно 
жество в 
Модели 
данных

Схемы XML и 
Руководство 
UN/EDIFACT по 
составлению 
сообщений, 
пpедставленное 
Моделью данных 
ВТамО или другими 
источниками

Определяет 
структуруу, на 
основе которой 
может быть 
составлено 
электронное 
сообщение.

Электронное 
сообщение

Содержит детальную 
информацию, 
структурированную в 
соответствии со 
спецификацией 
сообщения

Специфи 
кация 
электронного 
документа

XML и UN/EDIFACT Элементы 
реализуются на 
основе 
спецификации 
электронного 
сообщения

4.4 Модель данных Всемирной таможенной организации (ВТамО) 
Разработка стандартной Модели данных, удовлетворяющей информационные 
требования большого количества сторон и бизнес процессов, участвующих в 
международной торговле, представляет собой сложную задачу. Для оказания 
помощи в этом вопросе Всемирная таможенная организация (ВТамО) разработала 
модель данных ВТамО (МД). ВТамО рекомендует использовать эту МД для 
упрощения и автоматизации информации в рамках торговли между странами. 
Правительства могут использовать эту МД и адаптировать ее к своим 
специфичным требованиям.
МД ВТамО была разработана в результате соглашения Большой семерки (G7) о 
стандартизации и упрощении требований к таможенным данным стран-участниц 
G7 в соответствии с «Киотскими принципами таможенных данных». ВТамО взяла 
на себя поддержку и управление результатами инициативы G7 в январе 2002 г. 
ВТамО опубликовала массив данных и руководство по составлению сообщений как 
«Модель таможенных данных ВТамО - версия 1.0».

В результате событий 11 сентября 2001 г. ВТамО сформировала Рабочую группу по 
безопасности цепи поставки. Для удовлетворения требований, установленных 
данной Рабочей группой, Модель таможенных данных ВТамО была обновлена до
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версии 1.1. Версия 2.0 Модели таможенных данных ВТамО охватывает отчетность 
по транспортировке, а также массив данных для транзита, определенные в 
Конвенции об общем транзите21.

Все увеличивающийся упор на концепции Единого окна определил потребность в 
дополнительном включении требований Пограничных регулятивных ведомств. Эта 
работа стала основой для Версии 3.0 переименованной Модели данных ВТамО, 
которая в последующих главах также обозначается как МД ВТамО.

Выгоды использования МД ВТамО для обмена информацией между странами 
следующие:

• Данные могут быть представлены один раз и повторно использоваться в 
множестве различных бизнес-процессов;

• Сильно упрощены процессы сбора и сверки данных; и
• Приложения могут разрабатываться в соответствии с одним единственным 

стандартом обмена данными.

4.4.1 Унифицированный язык моделирования (UML) и Классы объекта
Информация в МД описана при помощи Унифицированного языка моделирования 
(UML). В UML торговая информация структурирована в соответствие с классом 
объекта, свойством и формой представления:

• Класс объекта описывает область, к которой относится информация. 
Типичные объекты в международной торговле - это экспортеры, импортеры, 
описания товаров, местоположения и т.д.

• Свойство (или атрибут) представляет собой отличительную часть 
информации класса объекта. Например для объекта «Местоположение» 
название местоположения будет свойством/атрибутом.

• Форма представления описывает формат характеристики. Например, 
название местоположения приводится в текстовом формате.

Например, в МД ВТамО класс объекта «Экспортер» имеет два свойства, 
«Название» и «Идентификация». Свойство «Название» представлено строкой 
символов (текстом) с максимальным количеством 70 символов. «Идентификация» 
представлена кодом (идентификатором) с максимальным количеством 17 символов.

21 Для ознакомления с Конвенцией об общем транзите (the Common Transit Convention) см,: 
http://eur-
lex.ewopa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&ingl=en,de&lng2=cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr, 
hu,it,lt,lv,nl,pl,pt,sk,sl,sv,&val=393167:cs&page=
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Идeнгифика 
юр ВТамО

DEN ВТамО Определение Формат

R031 Exporter. Name. 
Text (Экспортер. 
Название. Текст)

Название [адрес] стороны, подающей, или от 
имени которой подается экспортная 
декларация, и которая является владельцем 
товаров или обладает схожим правом на 
распоряжение ими на момент принятия 
декларации.

ап..70

R032 Exporter. 
Identification.
Identifier 
(Экспортер. 
Идентификация. 
Идентификатор)

Для определения названия и адреса стороны, 
подающей, или от имени которой подается 
экспортная декларация, и которая является 
владельцем товаров или обладает схожим 
правом на распоряжение ими на момент 
принятия декларации.

ап.. 17

4.4.2 Название словарной статьи и ISO 11179
Объекты в МД определяются посредством Названий словарной статьи (DEN). При 
разработке электронных документов полезно понимать структуру DEN, так как она 
помогает понимать значение объекта информации.
Для определения DEN в МД ВТамО используется стандарт ISO 11179. DEN состоит 
из трехсоставного названия с форматом «Класс объекта. Свойство. Форма 
представления», как показано на Рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 Примеры Названий словарной статьи (DEN)

Трехсоставное название словарной статьи

Класс объекта 
(КО)

Свойство 
(С)

Форма представления 
(ФП)

Экспортер

Поставщик

Товар

Название

Идентификация

Стоимость

Текст

Идентификатор

Сумма

Названия словарных статей в МД ВТамО 3.0
R031: Exporter. Name. Text (Экспортер. Название. Текст)
R053: Supplier. Identification. Identifier

(Поставщик. Идентификация. Идентификатор)
306: Commodity. Value. Amount (Товар. Стоимость. Сумма)
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Например, Название словарной статьи элемента данных R031 “Exporter. Name. Text” 
(«Экспортер. Название. Текст») в Модели данных ВТамО можно разложить на 
составные части следующим образом Класс объекта = Экспортер, Свойство = 
Наименование и Форма представления = Текст

Для лучшего понимания элемента данных полезно читать DEN наоборот, заменяя 
«.» словом «относящийся к»:

Текст относящийся к названию относящемуся к Экспортеру

4.43 Диаграмма UML Модели данных ВТамО
Модель данных ВТамО описывает отношения между классами объекта с 
использованием диаграммы классов UML как показано на Рисунке 4.3.

36



Рисунок 4.3 Диаграмма классов UML в Модели данных ВТамО 3.0

(Источник: ВТамО)
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Каждый голубой квадрат на Рисунке 4.3 представляет один класс объекта. 
Например, Декларация (Документ) означает класс, полученный из супер-класса 
«документ», как описано ниже:
Идентификатор 

ВТамО Название класса Определение

42А Declaration 
(Декларация)

Любое заявление или действие в любой форме, 
предписанной или принимаемой 
Правительственным ведомством, в котором 
представляется информация или детали, 
затребованные Правительственным ведомством

Данный класс «Декларация» состоит из следующих элементов данных, как 
показано в Таблице 4.2:

Таблица 4.2 Элементы данных класса «Декларация»

Идентификатор 
ВТамО Название Определение DEN ВТамО

013 Количество описей 
груза

Количество описей 
груза, манифестов или 
схожих документов.

Declaration. 
Loading List. 
Quantity 
(Декларация. 
Опись груза. 
Количество)

019
Статус 
документа/сообщения, 
закодировано

Код, указывающий на 
статус документа.

Declaration. 
Status. Code 
(Декларация. 
Статус. Код)

023

Дата приема грузовой 
декларации 
(таможня), 
закодировано

Дата, в которую 
Грузовая декларация 
была или будет принята 
Таможней в 
соответствие с 
таможенным 
законодательством.

Declaration.
Acceptance. Date 
Time 
(Декларация. 
Прием. Дата 
Время)

065
Место подачи 
декларации, 
закодировано

Для определения места, 
в котором была 
зарегистрирована 
декларация.

Declaration.
Declaration Office. 
Identifier 
(Декларация.
Отдел подачи 
декларации.
Идентификатор)

104 Аутентификация

Подтверждение 
аутентификации 
(проверки подлинности) 
документа с указанием, 
при необходимости, 
проверившей 
подлинность стороны.

Declaration.
Authentication.
Text (Декларация. 
Аутентификация.
Текст)
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Идентификатор 
ВТамО Название Определение DEN ВТамО

109 Общая сумма инвойса

Общая сумма всех 
инвойсов (накладных), 
задекларированных в 
одной декларации.

Declaration.
Invoice. Amount 
(Декларация.
Инвойс. Сумма)

131 Общая масса брутто

Вес (масса) товаров, 
включая упаковку, но 
исключая оборудование 
перевозчика, 
подлежащая 
декларированию.

Declaration. Total 
Gross Mass. 
Measure 
(Декларация. 
Общая масса 
брутто. Мера)

187

Таможенное 
отделение 
декларирования 
пошлины/налогового 
платежа, 
закодировано.

Для определения места 
регистрации 
последующей 
декларации.

Declaration. 
Subsequent 
Declaration Office. 
Identifier 
(Декларация. 
Последующий 
отдел подачи 
декларации.
Идентификатор)

227 Количество пломб
Для определения 
количества наложенных 
пломб.

Declaration. Seals 
Affixed. Quantity 
(Декларация. 
Наложенные 
пломбы.
Количество)

228 Общее число единиц
Подсчет общей 
численности единиц 
товаров в декларации.

Declaration. Goods 
Item. Quantity 
(Декларация. 
Единицы товара. 
Количество)

373
Дата и время 
аннулирования 
документа/сообщения

Дата и время 
аннулирования 
документа/сообщения.

Declaration.
Cancellation. Date 
Time 
(Декларация. 
Аннулирование. 
Дата Время)

374
Дата и время 
отклонения 
документа/сообщения

Дата и время 
отклонения 
документа/сообщен ия.

Declaration.
Rejection. Date 
Time 
(Декларация. 
Отклонение. Дата 
Время)

383 Номер версии

Поеледовательный 
номер, определяющий 
версию конкретного 
документа/номер 
сообщения.

Declaration.
Version. Identifier 
(Декларация.
Версия.
Идентификатор)
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5. Поэтапный подход к гармонизации данных и разработке 
электронных торговых документов
В этой главе описаны практические шаги по гармонизации данных, соотнесению 
элементов данных с моделью данных и по разработке спецификаций для 
электронных сообщений и документов. Такие спецификации обеспечивают основу 
для безбумажной торговли и для использования электронных сообщений в системе 
Единого окна.

При проведении гармонизации данных и разработке электронных торговых 
документов полезно использовать подход разбивки задачи на более мелкие этапы. 
Каждый этап преследует свою собственную задачу и имеет определенный 
результат, который становится «вкладом» для следующего этапа.

Поэтапный подход считается наилучшей практикой и рекомендуется в различных 
руководствах по гармонизации данных, таких как Руководство по гармонизации 
данных АТЭС (ESCG АТЭС 2009) и Система реализации единого окна (SWIF 2010), 
разработанная в рамках проекта Европейской союза (ЕС) «Информационные 
технологии для внедрения и интеллектуального проектирования электронного 
правительства» (Information Technology for Adoption and Intelligent Design for 
EGovemment) (ITAIDE). Поэтапный подход также реализуется и описывается в 
концепции гармонизации данных в Рекомендации ЕЭК ООН №34.

Этапы и мероприятия обобщены в Таблице 5.1.

Таблица 5.1 Этапы гармонизации данных и разработки электронных документов

Этап 1
(5.1)

Этап 2
(5.2)

Этап 3 
(5.3)

Этап 4
(5.4)

Этап 5 
(5-5)

Цель Определение 
требований к 
данным в бизнес 
документах, 
определенных в 
рамках Анализа 
бизнес 
процессов

Разработка 
четкого 
определения 
для элементов 
данных

Анализ 
элементов 
данных в 
различных 
документах

Согласова 
ние 
элементов 
данных и 
разработка 
модели 
данных

Определение 
структуры 
электронного 
документа

Мероп 
риятие

Анализ бизнес 
процессов 
(необязатель 
но) Составление 
перечня 
документов и 
основных 
требований к

Анализ 
каждого 
документа с 
целью 
составления 
определения 
данных, их 
типа, формата

Организация 
элементов 
данных в 
сравнительном 
порядке в 
целях анализа

Соотнесение 
элементов 
данных с 
моделью 
данных 
(например, 
МД ВТамО)

Составление 
электронного 
документа(ов) 
(если 
используется 
МД ВТамО - 
кастомизация 
схемы XML при
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Этап 1 
(5.1)

Этап 2 
(5.2)

Этап 3 
(5.3)

Этап 4 
(5.4)

Этап 5 
_(5.5)

данным и ограничений помощи 
Руководства по 
реализации, 
представлен 
ного в МД 
ВТамО

Ввод 
ные 
данные

Результаты АБП, 
целевые бизнес- 
документы

Перечень 
документов

Перечень 
документов 
Словари 
данных

Составление 
словаря 
данных в 
документах

Руководство по 
составлению 
сообщений 
(MIG) 
(если 
используется 
МД ВТамО, 
XML схемы МД 
ВТамО)

Резуль 
тат

Набор 
документов, 
форм и 
сообщений. 
Дополнительное 
(по усмотрению) 
описание Бизнес 
процессов 
(Диаграммы 
UML),

Документ 
Словарь 
данных для 
каждого 
документа

Составление 
Словаря 
данных в 
документах 
для каждой 
группы 
документов

Словарь 
данных, 
соотнесен 
ный с 
референтной 
моделью 
данных

Электронный 
документ(ы) 
(если 
используется 
МД ВТамО - 
кастомизирован 
ные схемы XML 
и сообщения 
XMLb 
соответствии с 
МД ВТамО)

В рамках этапов 1, 2 и 3 разрабатывается массив упрощенных,
стандартизированных и гармонизированных данных для торговли между странами. 
В рамках Этапов 4 и 5 объясняется соотнесение массива данных с референтной 
моделью данных. В качестве иллюстрации в данном руководстве на роль 
референтной модели выбрана МД ВТамО, так как ожидается, что многие страны 
будут поддерживать МД ВТамО в качестве международного стандарта для обмена 
информацией B2G и G2G в рамках международной торговли.
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5.1 Этап 1: Сбор требований к данным в бизнес документах, 
определенных в рамках анализа бизнес процессов

В среде Единого окна для управления и реализации бизнес процессов 
используются документы и информация. Для упрощения, стандартизации и 
автоматизации данных и документов необходимо понимать бизнес процессы, 
генерирующие или использующие как данные, так и документы.

Первым этапом в проекте по гармонизации данных является сбор всех требований 
к данным в соответствующих бизнес документах посредством анализа 
рассматриваемых торговых процессов. Этот этап дает перечень торговых 
документов, используемых в проекте по гармонизации данных, и описание бизнес 
процессов, в которых используются эти документы.

На данном этапе рекомендуется проводить Анализ бизнес процессов (АБП) 
структурированный, формальный подход к определению, анализу и упрощению 
бизнес процессов. Руководство по проведению АБП представлено в Руководстве 
UNNExT по анализу бизнес процессов в целях упрощения торговых процедур22.

АБП дает «существующую» картину бизнес процессов в текущей торговой среде. 
За счет анализа «существующих» процессов и определения узких мест можно 
разработать и реализовать рекомендации для получения картины «целевое 
состояние». Эта процедура ведет к упрощению процессов до их автоматизации.
АБП проводится в три основные фазы, как показано на Рисунке 5.1:

• Фаза I: Определение масштаба работ
• Фаза II: Сбор данных и документирование процесса

• Фаза III: Анализ процесса и разработка рекомендаций

22 Для дополнительной информации см.: http://www.unescap.org/unnext/tools/business process.asp
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Рисунок 5.1 Поэтапный подход к Анализу бизнес процесса

Источник: UNNExT, 2009 г.

Результат работы по сбору данных и документированию процессов в рамках 
Фазы II помогает понять требования к данным со стороны заинтересованных 
сторон в рамках цепи поставки. Если охваченные бизнес процессы подлежат 
дальнейшему упрощению в соответствии с картиной «целевое состояние», то 
требования к данным также, скорее всего, будут упрощены (АБР и ЭСКАТО, 
2009 г.).

На Рисунке 5.2 показаны два типа диаграмм Унифицированного языка 
моделирования (UML), используемых в Руководстве UNNExT по АБП для 
визуализации бизнес процессов - Диаграмма вариантов использования и 
Диаграмма деятельности.
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Рисунок 5.2 Диаграммы UML, используемые в Анализе бизнес процесса

Диаграмма деятельности

Источник: UNNExT, 2009 г.

Основная цель Диаграммы вариантов использования сводится к описанию 
основных действий и «актеров», включенных в АБП (см. Рисунок 5.1 в качестве 
примера). Диаграмма определяет рамки и техническое задание для детального 
анализа процессов в диаграммах деятельности.

Каждая диаграмма деятельности - это детальная проработка вариантов 
использования или бизнес процесса. Она описывает как каждый бизнес процесс, 
обозначенный по варианту использования в диаграмме вариантов использования, 
реализуется шаг за шагом, кто отвечает за выполнение каждого действия, какие 
документарные требования применяются, и как идут потоки информации. Пример 
диаграммы деятельности UML показан на Рисунке 5.3 - это детальная проработка 
варианта использования «Получение разрешения на экспорт». Эта диаграмма 
деятельности описывает как экспортер или представитель получает разрешение на 
экспорт; документарные требования, обозначенные прямоугольниками, легко 
определяются.
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Рисунок 5.3 Диаграмма деятельности для варианта использования 
«Получение разрешения на экспорт»

На основе диаграмм деятельности можно составить перечень бумажных 
документов, и электронных документов и сообщений, охватываемых масштабом 
работ проекта по гармонизации данных. Также можно определить название 
стороны, отвечающей за выдачу каждого бумажного документа, и электронного 
документа или сообщения. На Рисунке 5.4 также показан перечень форм, 
полученных из диаграмм деятельности в фактическом АБП.
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Рисунок 5.4 Образец перечня форм, полученных из Диаграммы деятельности

1. Проформа инвойс 19. Страховое свидетельство
2. Заказ на поставку 20. Грузовая накладная
3. Заявка на разрешения на экспорт риса 21. Страховой полис
4. Отчет по продажам 22. Экспортная декларация
5. Заявка на получение разрешения на экспорт риса 23. Контрольный перечень перемещения
6. Разрешение на экспорт риса товаров
7. Заявка на Сертификат стандартов продукта 24. ТКТ 308.2
8. Сертификат качества риса 25. Обменная карта для приема-сдачи
9. Сертификат стандартов продукта

26.
контейнеров

10. Заявка на Фито санитарный сертификат Опись грузов в контейнере
11. Форма запроса на бронирование - Пересечение 27. Сообщение с перечнем грузов в

границы
28.

контейнере
12. Подтверждение бронирования — Пересечение Перечень грузов в отбывающем

границы
29.

контейнере
13. Форма запроса на бронирование — Перевозка внутри Манифест

страны 30. Фитосанитарный сертификат
14. Подтверждение бронирования - Перевозка внутри 31. Сертификат происхождения

страны 32. Заявка на Сертификат происхождения
15. Форма заявки на страхование груза 33. Заявка на аккредитив
16. Коммерческий счет 34. Кредитовое авизо
17. Аккредитив 35. Дебетовое авизо
18. Упаковочная ведомость 36. Уведомление о денежном переводе

Источник: UNNExT, 2009 г.

Зачастую АБП реализуется как отдельный проект до самой гармонизации данных. 
Не каждый проект по гармонизации данных сможет обеспечить ресурсы и время 
для формального проекта по Анализу бизнес процесса. Если провести формальный 
АБП не представляется возможным, то в таком случае необходимо по крайней мере 
собрать наиболее базовую информацию по документам и данным, включенным в 
проект по гармонизации данных. К информации, которую необходимо собирать на 
данном этапе, относится следующее:

• Перечень форм
• Образцы документов (формы с образцами данных)
• Информация о том, как используется документ (кто выдает документ, кто 

утверждает/сертифицирует документ, кто использует информацию)
• Руководства по заполнению полей, правила и положения по вводу данных, 

соответствующие международные конвенции
• Правила, положения и законы, регулирующие использование документа
• Описание электронных документов (Схемы XML, Руководства по 

составлению сообщений в электронном обмене данными, образцы 
сообщений)

• Перечень кодов, используемый при заполнении форм или в электронных 
документах

На Рисунке 5.5 показан пример документа, который может быть получен в рамках 
процесса сбора документарных требований; эта Форма D Соглашения о торговле
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товарами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (ATIGA) в 
формате UNLK. Форма сама предлагает требования к данным, которые должны 
выполняться соответствующей стороной. Примеры данных, которые требуются для 
данного документа включают данные об экспортере, импортере, маршруте 
перевозки, продукте и о стране, выдавшей сертификат, а также и цель формы.

В Примечаниях к форме, показанных на Рисунке 5.6, представлена ценная 
информация, помогающая улучшить понимание ее пользователей о том как 
вводить данные и как использовать форму.
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Рисунок 5.5 Изображение Формы D ATIGA АСЕАН
1. Goods consigned from (Exporter's business name, 

address, country)

Reference No.
ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT/ 

ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME 
CERTIFICATE OF ORIGIN 

(Combined Declaration and Certificate)

FORM D 
issued in_____________  

(Country) 
See Overleaf Notes

2. Goods consigned to (Consignee's name, address, 
country)

3, Means of transport and route (as far as known)

Departure date

Vessel’s name Aircraft etc.

Port of Discharge

4. For Official Use

� Preferential Treatment Given Under ASEAN 
Trade in Goods Agreement

� Preferential Treatment Given Under ASEAN 
Industrial Cooperation Scheme

� Preferential Treatment Not Given (Please 
state reason/s)

Signature of Authorised Signatory of the Importing
Country

5. item 
number

6. Marks and 
numbers on 
packages

7. Number and type of 8. Origin criterion 9. Gross 1D. Number and
packages, description of (see Overleaf weight or date of
goods (including quantity Notes) other quantity invoices
where appropriate and HS and value
number of the importing (FOB)
country)

11. Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above 
details and statement are correct; that all the goods 
were produced in

(Country)
and that they comply with the origin requirements 
specified for these goods in the ASEAN Trade in 
Goods Agreement for the goods exported to

(Importing Country)

Place and date, signature of 
authorised signatory

12. Certification

It is hereby certified, on the basis of control 
carried out, that the declaration by the 
exporter is correct.

Place and date, signature and stamp of 
certifying authority

13
� Third Country Invoicing � Exhibition

� Accumulation � De Minimis

� Back-to-Back CO � Issued Retroactively

� Partial Cumulation
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Рисунок 5.6 Примечания к Форме D ATIGA АСЕАН
OVERLEAF NOTES

Member States which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN Trade m Goods Agreement 
(ATIGA) or the ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Scheme:

VIETNAM

BRUNEI DARUSSALAM CAMBODIA INDONESIA
LAO PDR MALAYSIA MYANMAR
PHILIPPINES SINGAPORE THAILAND

3

CONDITIONS: The main conditions for admission to the preferential treatment under the ATIGA or the AICO Scheme are 
that goods sent to any Member States listed above must:

(i) fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination;

(ii) comply with the consignment conditions in accordance with Article 32 (Direct Consignment) of Chapter 3 of the 
ATIGA: and

(iii) comply with the origin criteria set out in Chapter 3 of the ATIGA.

ORIGIN CRITERIA. For goods that meet the origin criteria. the exporter and/or producer must indicate in Box 8 of this Form, 
the origin criteria met. in the manner show in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country 
named in Box 11 of this form

insert in Box 8

(a) Goods wholly obtained or produced in the exporting Member 
State satisfying Article 27 (’Л/holly Obtained) of the ATIGA

“WO"

(b) Goods satisfying Article 28 (Non-wholly obtained) of the 
ATIGA

• Regional Value Content

• Change in Tariff Classification

• Specific Processes

• Combination Criteria

(c) Goods satisfying paragraph 2 of Article 30 (Partial Cumulation) 
of the ATIGA

Percentage of Regional Value Content, 
example *40%"

The actual CTC rule, example "CC" or 
“CTH" or “CTSH"

"SP*

The actual combination criterion, 
example "CTSH + 35%"

"PC x%". where x would be the 
percentage of Regional Value Content of 
less than 40%. example “PC 25%"

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12

13.

14.

16

16

EACH ARTICLE MUST QUALIFY it should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own 
right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent

DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be 
identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer and any trade mark shall also be specified.

HARMONISED SYSTEM NUMBER: The Harmonised System number shall be that of in ASEAN Harmonised Tariff 
Nomenclature (AHTN) Code of the importing Member State.

EXPORTER: The term 'Exporter in Box 11 may include the manufacturer or the producer.

FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Member State must indicate (/) in the relevant boxes in column 
4 whether or not preferential treatment is accorded.

MULTIPLE ITEMS: For multiple items declared in the same Form D, if preferential treatment is not granted to any of the 
items, this is also to be indicated accordingly in box 4 and the item number circled or marked appropriately in box 5.

THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, “the Third Country Invoicing' box 
should be ticked (/) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7.

BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO. in accordance with Rule 11 (Back-to-back CO) of 
Annex 8 of the ATIGA. the "Back-to-Back CO" box should be ticked (/).

EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the exporting Member State for exhibition in another country and sold 
during or after the exhibition for importation into a Member State, in accordance with Rule 22 of Annex 8 of the ATIGA the 
‘Exhibitions' box should be ticked (/) and the name and address of the exhibition indicated in box 2.

ISSUED RETROACTIVELY: In exceptional cases, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate 
of Origin (Form D) may be issued retroactively, in accordance with paragraph 2 of Rule 10 of Annex 8 of the ATIGA. the 
‘Issued Retroactively” box should be ticked (/).

ACCUMULATION: In cases where goods originating in a Member State are used in another Member State as materials for 
finished goods, in accordance with paragraph 1 of Article 30 of the ATIGA. the “Accumulation' box should be ticked (/)

PARTIAL CUMULATION (PC): If the Regional Value Content of the material is less than forty percent (40%), the Certificate of 
Origin (Form D) may be issued for cumulation purposes, in accordance with paragraph 2 of Article 30 of the ATIGA, the 
‘Partial Cumulation" box should be ticked (/).

DE MINIMIS. If a good that does not undergo the required change in tariff classification does not exceed ten percent (10%) of 
the FOB value, in accordance with Article 33 of the ATIGA. the “De Minimis' box should be ticked (/).
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5.2 Этап 2: Определение данных в каждом документе, семантики и 
форматов данных

Сбор

Цель данного этапа - получить четкое описание требований к данным. Описание и 
спецификация данных составляется с использованием определений и 
терминологии бизнес-пользователей и экспертов, например покупателя/продавца, 
сотрудника таможенной службы или экспедитора. Это формирует базу для четкого 
понимания семантики данных, типа данных, формы представления, формата и 
ограничений, что представляет собой важную информацию для автоматизации 
информационных потоков на последующих этапах. Любая неоднозначность в 
значении и использовании элементов данных задерживает процесс гармонизации 
атрибутов таких элементов данных с выбранными семантическими правилами, а 
также создает несоответствия в процессе их согласования.

После завершения данного этапа для каждого из определенных в рамках Этапа 1 
документа составляется словарь данных, в котором содержащиеся в документе 
элементы данных подробно описываются с точки зрения пользователя. Словарь 
данных содержит определения элементов данных в форме. Хорошие ресурсы для 
определения точного значения данных зачастую собираются в ходе анализа бизнес 
процессов, в особенности в рамках Фазы II. Например:

Документ/форма с образцом заполненных данных и/или руководством по 
заполнению полей, если имеется в наличии
Руководство по составлению сообщений в электронном обмене данными 
(EDI)
Интерфейс пользователя (Экраны вводы данных), со своим словарем 
данных, если имеется в наличии
Интервью с пользователями документа

Словарь данных для одного документа может содержать следующие элементы 
информации:

- Название документа
- Цель документа
- Название владельца документа
- Идентификационный номер для каждого названия элемента данных, такой 

как номер поля в документе
- Название каждого элемента данных в соответствие с тем, как оно 

представлено в документе
- Определение для каждого элемента данных на местном языке и/или на 

английском в соответствие с тем, как оно было представлено владельцем 
документа и/или соответствующим стандартом, таким как Модель данных 
ВТамО, UNTDED и Библиотека ключевых компонентов UN/CEFACT
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Данные в Форме D ATIGA АСЕАН

0-1 Регистрационный номер
TDED 1004: Регистрационный номер, идентифицирующий конкретный документ, ап..35
(Мин =1, Макс =1)

1 Товары отгружаются от имени (Наименование, адрес, страна компании-экспортера)
TDED 3036: Наименование (и адрес) стороны, отгружающей товар в соответствие с тем, как прописано в контракте 
заказывающей перевозку стороной (Может быть экспортер или продавец.) ап..35
(Мин =1, Макс =1)___________________________________________________________________________________
2 Товары отгружаются в адрес (Наименование, адрес, страна грузополучателя)
TDED 3132: Наименование и адрес стороны, в адрес которой отгружаются товары ап..512
(Мин =1, Макс = 1)

3-1 Дата отбытия
TDED 2380: Дата, дата и время, время периода в установленном формате представления, ап..35
(Мин =1, Макс = 1)

3-2 Название судна/воздушного судна и т.д.
TDED 8212: Название конкретного транспортного средства, такое как название судна ап..35
(Мин =1, Макс = 1)__________________________________________________________________________________
3-3 Порт отгрузки
TDED 3224: Название места, ап..256
(Мин =1, Макс =1)_________________________________________________________________________________
4 Для официального пользования (Тип декларации)
TDED 1001: Код, указывающий на название документа. ап..З
(Мин =1, Макс =1)
5 № единицы
TDED 1050: Для определения позиции в последовательности ап.. 10
(Мин =1, Макс =1)
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- Формат (буквенный, цифровой, буквенно-цифровой) и размер (диина 
элемента данных, количество цифр или символов) для каждою элемент 
данных

- Ограничения по количеству появлений каждого элемента данных 
(минимальное - MinOccurs, максимальное - MaxOccurs)

- Перечень кодов и подмножества перечня кодов

Специалисты по моделированию данных должны четко понимать элементы данных 
в части их определения, типа данных, формата данных и ограничений данных при 
их фактическом использовании. При составлении определений элементов данных 
для конкретного документа они должны проводить тесные консультации с 
владельцем документа в целях обеспечения правильности определений данных.

В Таблице 5.2 показан пример словаря данных. Словарь данных составлен для 
Формы D ATIGA АСЕАН, разработанной национальным правительством АСЕАН 
(полный словарь данных содержится в Приложении 1). В данном случае 
определение и формат представления данных для каждого элемента данных взяты 
из UNTDED МД ВТамО v3.0.

Таблица 5.2 Пример словаря данных для документа (Форма D ATIGA 
АСЕАН)

Название ФОРМА D ATIGA АСЕАН
документа
Цель Сертификат происхождения - это документ/сообщение, идентифицирующее товары, в котором
документа уполномоченный на его (документ/сообщение) выдачу/отправку четко сертифицирует факт, что 

товары, к которым относится сертификат, происходят из конкретной страны.
Название
владельца Выдающие ведомства государств-членов АСЕАН
документа 



Элементы данных в составленном словаре данных были в основном извлечены из названий 
элементов данных, прописанных в бумажной Форме D ATIGA АСЕАН с дополнительной 
ссылкой на информацию, представленную в примечаниях на оборотной стороне. 
Соотнесение элементов данных между бумажной формой и составленным словарем 
данных показано на Рисунке 5.7.

Рисунок 5.7 Соотнесение данных между бумажной формой и составленным 
словарем данных с UNTDED

Необходимые на данном этапе определения - это определения с точки зрения 
пользователей документа. В зависимости от обстоятельств проекта по 
гармонизации данных, для конкретного элемента данных может потребоваться 
более чем одно определение. Например:

• Определение элемента данных на национальном/исходном языке в 
соответствие с национальным законодательством, административными 
инструкциями и т.д.; и,

• Определение этого элемента данных, взятое из международного 
репозитария определений торговых терминов, такого как UNTDED или
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Директория элементов данных ВТамО. Некоторые документы 
руководствуются международными конвенциями, которые включают 
определения элементов данных, например - TIR (МДП), Конвенция о 
международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры 
(CITES) или Конвенция о Договоре международной дорожной перевозки 
грузов (CMR). Определения данных также могут быть включены в Словарь 
данных. При определении элементов данных в Словарь данных всегда 
необходимо включать определения из международных стандартов.

5.3 Этап 3: Анализ элементов данных в различных документах и их 
организация в сравнительной форме

Целью данного этапа является организация спецификаций данных из различных 
документов в сравнительной форме. Этот шаг содействует в последовательном 
соотнесении (согласовании) элементов данных с моделью данных, что 
осуществляется в рамках следующего этапа.

Составление требований к данным основано на определении данных, т.е. элементы 
данных из различных документов с идентичным наименованием помещаются в 
один и тот же ряд.

В целях обеспечения последовательного соотнесения Словари данных должны 
быть составлены таким образом, чтобы они относились к одному типу торгового 
документа. Предлагаются следующие категории23:
- Категория 1 включает документы, относящиеся к коммерческой транзакции и 

платежу.
- Категория 2 включает документы для транспортного и официального контроля, 

содержащие информацию о единичном грузе (например, таможенная 
декларация).

- Категория 3 включает документы для транспортного и официального контроля, 
содержащие информацию о множественных грузах (например, манифест).

Организация Словарей данных в таком порядке содействуют соотнесению 
элементов данных с референтной моделью данных в рамках этапа 4.

В Таблице 5.3 представлен пример торговых документов и их категоризация по 
группам документов.

23 В Приложении 1 представлен пример торговых документов, сгруппированных в различные 
группы документов. В Приложении 1 к данному Руководству приводится пример категоризации 
пакета национальных торговых документов, используемых для экспорта жасминового риса из 
Таиланда, в соответствие с группами документов UNLK.
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Таблица 5.3 Пример категоризации документов

Процесс Группа документов UNLK Документы

Покупка Коммерческая транзакция

• Все документы, обмениваемые между сторонами в международной торговле для приглашения на участие в 
торгах посредством обмена между перспективным продавцом и перспективным покупателем и до включения 
в контракт, т.е. Запрос/Запрос на тендерное предложение/Приглашение на подачу приглашений;
Предложение/Тендернос предложение; Заказ; Признание получения заказа/Проформа инвойс; Сообщение об 
отгрузке

Перевозка
Транспортные 
и связанные с 
ними услуги

Экспедирование 
и обработка 

грузов

• Инструкция от заказчиков экспедиторам, т.е. Экспедиторские инструкции
• Расписка о получении товаров, т.е. расписка склада Экспедитора; Доковая расписка; Складская расписка
• Документы-уведомления, т.е. уведомление Экспедитора в адрес импортирующего агента, уведомление 

Экспедитора в адрес экспортера
• Разрешения и инструкции, т.е. Распоряжение о доставке; Распоряжение о погрузке-разгрузке; Пропуск
• Административные документы, т.е. Инвойс экспедитора; Документы о портовых сборах

Транспортировка

• Договорные документы, т.е. грузовая накладная; транспортная накладная; железнодорожная и автодорожная 
товаротранспортная накладная; извещение об отправке для почтовых отправлений

• Документы о получении, т.е. Расписка о получении товаров для перевозки; штурманская расписка (о 
получении груза); Сертификат о перевозка

• Документы о содержании, указывающие на товары в транспортных единицах или транспортных средствах, 
т.е. грузовые манифесты

• Административные и юридические документы, т.е. Путевой лист; Отчет о разгрузке
• Уведомительные документы, т.е. Подтверждение бронирования, Сообщение о прибытии; Уведомления о 

доставке

Страхование
• Страховые соглашение, т.е. Страховой договор; Страховой полис; Страховой сертификат
• Уведомительные документы, т.е. Страховое извещение; Страховое свидетельство
• Административные документ, т.е. Извещение о премии; Инвойс страховщика
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Процесс Группа документов UNLK Документы

Официальный контроль

• Сбор таможенных пошлин и налогов, обеспечивающих государственный доход, т.е. Таможенная грузовая 
декларация; Грузовая декларация; Таможенный инвойс; Разрешение на вывоз для транзита

• Количественные ограничения экспорта и импорта, т.е. Заявка на экспортную/импортную лицензию; 
Экспортная/импортная лицензия

• Контроль и ограничения в отношении валютного обмена, т.е. Заявка на валютную квоту; Разрешение на 
операции с иностранной валютой

• Санитарный, ветеринарный и фитосанитарный контроль, т.е. Фитосанитарные, санитарные и ветеринарные 
сертификаты; Заявка на получение таких сертификатов

• Контроль качества и стандартов продуктов, т.е. Сертификаты контроля и проверки товаров; Заявка на 
получение таких сертификатов

• Преференциальная обработка товаров с определенной страной происхождения, т.е. Сертификат 
происхождения; Заявка на такие сертификаты

• Ограничения в целях обеспечения государственной безопасности, сохранения культурного наследия и т.д., т.е. 
Декларирование опасных грузов

• Сбор статистики внешней торговли, т.е. Статистические документы для экспорта/импорта

Оплата Платеж

• Инструкции (или заявки) от клиентов в адрес банков, т.е. инструкции о банковском переводе; Заявка на 
банковский переводной вексель; Заявка на банковскую гарантию; Платежное требование; Заявка на 
документарный аккредитив

• Уведомления или информация от банков в адрес клиентов или бенефициаров платежа, т.е. Уведомление о 
платеже инкассо; Платеж по документарному аккредитиву; Приемка или уведомление о переговорах; 
Документарный аккредитив; Банковская гарантия

• Информация, обмениваемая между банками
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После завершении данного этапа для каждой группы документов получается 
подборка словаря данных. В Таблице 5.4 показан пример подборки словаря данных, 
иллюстрирующий сравнение Формы D ATIGA АСЕАН с двумя экспортными 
формами Таиланда.

Таблица 5.4 Пример подборки словаря данных
ФОРМА D ATIGA АСЕАН
Сертификат происхождения четко 
сертифицирует факт, что товары, к 
которым относится сертификат, 
происходят из конкретной страны. 
Выдающие органы, Таиланд

Разрешение на экспорт риса 
(А. 4)
Разрешение на экспорт риса (А. 4) 
выдается только экспортерам, 
соблюдающим Положение 
Министерства коммерции «Об 
экспорте риса» от 1997 г.
Департамент внешней торговли, 
Министерство коммерции, Таиланд

Сертификат стандартов 
продукта (MS. 24)
Сертификат стандартов продуктa 
(MS. 24) сертифицирует, что 
подлежащий экспорту рис 
соответствует установленному 
импортером качеству.
Торговая палата Таиланда

11 Место отбытия
TDED 3214: Название порта, 
аэропорта или другого места, из 
которого запланировано отбытие 
или отбыло транспортное средство 
ап.. 256 (Мин = 1, Макс = 1)

20 Место отбытия
TDED 3214: Название порта, 
аэропорта или другого места, из 
которого запланировано отбытие 
или отбыло транспортное средство 
ап.. 256 (Мин = 1, Макс = 1)

11-2 Страна-экспортер
TDED 3229: Подраздел страны, в 
которой товары начали свой путь на 
экспорт
ап..2 (Мин =1, Макс =1)

5 Страна назначения
TDED 3216:Название страны, в 
которую должны быть доставлены 
товары в адрес конечного 
грузополучателя или покупателя 
ап..35 (Мин = 1, Макс = 1)

21 Страна назначения товаров 
TDED 3014: Название страны, в 
которую должны быть или была 
доставлена партия груза 
ап..35 (Мин = 1, Макс = 1)

5 № единицы
TDED 1050: Для определения 
позиции в последовательности 
п..5 (Мин = 1, Макс =без 
ограничений)

12 Элемент строки
TDED 1082: Идентификатор, 
выделяющий отдельный элемент 
строки внутри серии 
ап..6 (Мин = 1, Макс=без 
ограничений)

9-2 Цена изделия 
TDED 5032: Сумма, 
задекларированная в таможенных 
целях для товаров в партии, 
подпадающих под одну и ту же 
таможенную процедуру, и имеющих 
одинаковый тариф/статистическое 
заглавие, информацию о стране и 
пошлинный режим 
ап..16,2 (Мин = 1, Макс =без 
ограничений)

17 Цена (FOB)
TDED 5032: Сумма, 
задекларированная в таможенных 
целях для товаров в партии, 
подпадающих под одну и ту же 
таможенную процедуру, и 
имеющих одинаковый 
тариф/статистическое заглавие, 
информацию о стране и 
пошлинный режим 
ап..18 (Мин = 1, Макс =без 
ограничений)

13 Сумма FOB 
TDED 5032: Сумма, 
задекларированная в таможенных 
целях для товаров в партии, 
подпадающих под одну и ту же 
таможенную процедуру, и 
имеющих одинаковый 
тариф/статистическое заглавие, 
информацию о стране и 
пошлинный режим 
ап.. 18 (Мин = 1, Макс =без 
ограничений)

6 Маркировка и нумерация на 
упаковке
TDED 7102: Описание в свободной 
форме маркировки и нумерации на 
транспортной единице или упаковке 
ап..512 (Мин =1, Макс = 1)

18 Маркировки и нумерация на 
упаковке
TDED 7102: Маркировка и 
нумерация, идентифицирующие 
отдельную упаковку 
ап..512 (Мин = 1, Макс = 1)

Встречающиеся в нескольких документах элементы данных могут иметь 
идентичные названия, но иметь различия в определениях, форме представления 
данных, перечне кодов или в использовании. Различия подразумевают, что эти 
элементы данных будут соотнесены с различными структурами данных в модели
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данных.

5.4 Этап 4: Соотнесение элементов данных с референтной моделью 
данных

Сбор

Соотнесение (согласование) - это процесс привязки элемента в одном словаре с 
семантически эквивалентным элементом в другом словаре. Словарь данных 
содержит описания элементов данных в национальных торговых документах, 
определенных с точки зрения бизнес-эксперта. В рамках Этапа 4 эти элементы 
данных соотносятся с семантически эквивалентными элементами данными в 
референтной модели данных. В данном руководстве в иллюстративных целях в 
качестве референтной модели данных используется МД ВТамО. Элементы данных 
в МД ВТамО описывают те же самые данные с детальной структурой и точностью, 
которые необходимы для автоматизированной обработки информации.

Результатом согласования в рамках Этапа 4 является перечень элементов данных в 
референтной модели данных - в данном Руководстве в МД ВТамО, взятой для 
иллюстративных целей - которые необходимы для национального обмена данными 
между странами. Эти элементы данных формируют подмножество МД ВТамО. Это 
подмножество можно назвать национальной Моделью данных. Национальная 
модель данных будет использоваться на заключительном этапе для составления 
спецификаций для национальных электронных торговых документов.

Основная задача на данном этапе - это согласовать элементы данных в 
составленном словаре данных с их соответствующими компонентами в МД ВТамО. 
Соответствующий компонент в МД ВТамО определяется Идентификатором (ID) 
ВТамО - буквенно-цифровым уникальным идентификатором элемента данных в 
Модели данных. Специалистам по моделированию данных рекомендуется вести 
учет результатов согласования, расширяя при этом составленный словарь данных 
дополнительным столбцом, содержащим Идентификатор ВТамО. Пример 
результатов соотнесения показан в Таблице 5.5. В силу ограниченности 
пространства Таблица содержит только часть одного шаблона документа 
Сертификата происхождения (Полностью согласованный перечень в Прилoженни 
II).
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Таблица 5.5 Словарь данных Сертификата происхождения (Форма D ATIGA АСЕАН) соотнесенный с Моделью 
данных ВТамО 3.0

Данные в Форме D ATTGA АСЕАН
Идентификатор 

ВТамО
Классы в модели данных Название словарной статьи 

ВТамО

0-1 Регистрационный номер
TDED 1004: Регистрационный номер, идентифицирующий конкретный документ. ап..35 
(Мин =1, Макс =1)

D014 Declaration (Декларация) Declaration. Identification.
Identifier (Декларация.
Идентификация. Идентификатор)

1 Товары отгружаются от имени (Наименование, адрес, страна компании-экспортера)
TDED 3036: Наименование (и адрес) стороны, отгружающей товар в соответствие с тем, как прописано 
в контракте заказывающей перевозку стороной (Может быть экспортер или продавец.) 
(Мин =1, Макс =1)

R031 Exporter (Экспортер) Exporter. Name. Text (Экспортер. 
Название. Текст)

2 Товары отгружаются в адрес (Наименование, адрес, страна грузополучателя) 
TDED 3132: Наименование и адрес стороны, в адрес которой отгружаются товары ап..256 
(Мин =1, Макс - 1)

R037 Importer (Импортер) Importer. Name. Text (Импортер. 
Название. Текст)

3-1 Дата отбытия
TDED 2380: Дата и (не обязательно) время отбытия товаров от исходного грузоотправителя, 
ап..35
(Мин =1, Макс = 1)

030 GoodsShipment (ОтгрузкаТоваров) GoodsShipment. Departure.
Datetime (ОтгрузкаТоваров.
Отбытие. Дата Время)

3-2 Название судна/воздушного судна и т.д.
TDED 8212: Название конкретного транспортного средства, такое как название судна ап..35 
(Мин =1, Макс = 1)

Т001 ArrivalTransportMeans
(ПрибытиеТранспортноеСредство)

ArrivalTransportMeans. Name. Text 
(ПрибытиеТранспортноеСредство. 
Название. Текст)

3-3 Порт отгрузки
DED 3224: Название места ап..256 
(Мин =1, Макс =1)

L012 Unloading Location 
(МестоРазгрузки)

UnloadingLocation. Name. Text 
(МестоРазгрузки. Название. 
Текст)

4 Для официального пользования (Тип декларации) 
TDED 1001: Код, указывающий на название документа. ап..З 
(Мин =1, Макс =1)

D013 Declaration (Декларация) Declaration. Type. Code 
(Декларация. Тип. Код)

5 № единицы.
TDED 1050: Для определения позиции в последовательности п,.10 
(Мин =1, Макс =1)

006 Commodity (Товар) Commodity. Sequence. Numeric 
(Товар. Последовательность. 
Числовой)
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В следующем примере объясняется как технически осуществляется процесс 
согласования:

Специалисты по моделированию данных соотносят каждый элемент данных в 
составленном Словаре данных с эквивалентным элементом данных в Модели 
данных ВТамО. Распределение МД ВТамО включает Класс и Название словарной 
статьи в Модели данных, которые включаются в таблицу Excel, которая называется 
«Интерактивный массив данных». Откройте файл Excel “WCO Data Model Version 
3.0 - The Interactive Data Set” («Модель данных ВТамО версии 3.0 - Интерактивный 
массив данных») нажав на зеленый ярлык, как показано на Рисунке 5.8. Рабочий 
лист также содержит пояснительные записки, в которых приводится объяснение 
содержащихся в рабочем листе данных.

Рисунок 5.8 МД ВТамО 3.0 со ссылкой на Интерактивный массив данных

Home

Introduction

The Data Set

Business Process 
Models

Information Models

Electronic Messages

Code Lists

The Date Set - Introduction

Для согласования на данном этапе самым важным столбцом является Столбец 
“UID“ в котором определяется тег UNTDED для элемента данных и столбец “WCO 
ID” («Идентификатор ВТамО»), в котором определяется соответствующий 
идентификатор ВТамО. Информация находится на вкладках “Data Set Version 3” 
(«Массив данных версии 3») и на вкладках “Super class” («Супер класс»), 
помеченных оранжевым цветом.
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При согласовании с Моделью данных ВТамО специалисту по моделированию 
данных приходится иметь дело со следующими ситуациями:

• Один Элемент данных TDED соотносится точно с одним Элементом 
данных ВТамО

В идеале при поиске в столбце “UID” при помощи тега TDED 
специалист по моделированию данных получает один единственный 
Элемент данных ВТамО. В Таблице 3-5 элемент данных в поле “Marks 
and numbers on packages” («Маркировка и нумерация на упаковках») в 
Сертификате происхождения соотносится с TDED “7102”, которая 
соответствует Идентификатору ВТамО “142”.

• Один Элемент данных TDED соотносится более чем с одним
Элементом данных ВТамО

В Модели данных ВТамО один элемент TDED может соотноситься с 
несколькими Идентификаторами ВТамО. Например, элемент TDED 
«7002» может быть соотнесен либо с Идентификатором ВТамО «137» 
или с «258», как показано ниже. Два Элемента данных ВТамО имеют 
отличающуюся друг от друга семантику. Специалисту по 
моделированию данных необходимо проанализировать как элемент 
данных используется в торговом документе, и решить какое из двух 
соотношений обеспечивает наилучшее сочетание. Очевидно, что 
проведенный в рамках Этапа 1 Анализ бизнес процессов может теперь 
дать ценную информацию для принятия такого решения. Например, 
область «Описание товаров» в Сертификате происхождения необходимо 
соотносить с Идентификатором ВТамО «137».

• Один Элемент данных TDED не может быть напрямую соотнесен с 
элементом данных в Модели данных ВТамО

В МД ВТамО некоторые из элементов данных соотносятся с общим, а не 
с конкретным тегом TDED. Поле Сертификата происхождения
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“Supplementary details” («Дополнительная информация») была 
соотнесена в Подборке словаря данных с TDED «4142» 
Document. Information. Text (Документ. Информация. Текст). Для этого 
элемента данных в МД ВТамО V 3.0 не существует непосредственного 
соотношения. Вместо этого, все относящиеся к этому элементы данных 
МД ВТамО 3.0 соотносятся с общим элементом данных TDED «4440» 
Free Text. Text (Свободный текст. Текст), как показано ниже.
В примере с полем Сертификата происхождения “Supplementary Details” 
(«Дополнительная информация») TDED 4142 необходимо соотносить с 
Идентификатором ВТамО «225» (Additional statement text - 
дополнительный текст).

Элемент данных в таблице Супер классов
В Модели данных ВТамО Версии 3.0 определенные элементы данных, 
относящиеся к часто используемым классам объекта сгруппированы вместе в так 
называемых «Супер классах». В Модели данных существует пять супер классов: 
Документ, Правительственное ведомство, Местоположение, Сторона и 
Транспортное средство. Элементы данных Супер классов располагаются в 
отдельных таблицах на рабочем листе и имеют оранжевые бирки. Если элемент 
UNTDED не удается найти в таблице «Массив данных версии 3», то в таком случае 
необходимо провести поиск в таблице соответствующего супер класса.

Национальные требования к данным, не включенные в Модель данных 
ВТамО
Существует много национальных требований к данным, которые не включены в 
Модель данных ВТамО. Эти требования к данным необходимо анализировать в 
индивидуальном порядке. Рекомендуется, чтобы рассмотрение этих элементов 
данных осуществляли национальные/международные эксперты с продвинутым 
опытом и квалификацией в области построения Моделей данных. Они могут 
посоветовать подходящий путь вперед. Организация, осуществляющая 
национальную гармонизацию данных, может подать запрос в ВТамО на включение 
элемента данных в будущие версии Модели данных ВТамО. Для этих целей ВТамО 
была определена процедура подачи «Запросов на содержание данных».
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5.5 Этап 5: Определение структуры электронною документа

Сбор Определение Анализ Соотнесение эДокумент

После согласования национальных данных с признанной в международном 
масштабе моделью данных можно переходить к составлению структуры 
электронного документа, которая будет использоваться для обмена данными между 
заинтересованными сторонами. В зависимости от конкретных бизнес требований, 
при составлении структуры электронного документа можно применять конкретный 
синтаксис, такой как XML и EDI (См. Вставку 2). Для составления структуры 
электронного документа необходимы технические навыки в области доступных 
синтаксисов и соответствующих технических стандартов.

Вставка 2: XML и EDI

Расширяемый язык разметки (Extensible Markup Language) (XML) - это 
комплекс правил для кодирования документов в машиночитаемой форме. Он 
определяется в Спецификациях XML, составленных Консорциумом всемирной 
паутины (World Wide Web Consortium) (W3C), и несколькими другими связанными 
с этим техническими спецификациями. http://www.w3.org/XML/

В связи с его природой и расширяемостью, многочисленные организации, включая 
органы по стандартам, определяют электронные сообщения при помощи своих 
собственных правил на основе спецификации XML. UN/CEFACT также два раза в 
год публикует стандартные схемы сообщения XML, с которыми можно 
ознакомитьсяпо адресу в Интернете 
http://www.unece.org/uncefact/xml schemas/index.htm

Электронный обмен данными (Electronic Data Interchange) (EDI) - это 
структурированная передача данных между организациями при помощи 
электронных средств; т.е. обмен между компьютерами строго 
отформатированными сообщениями, представляющими документы, за 
исключением монетарных (денежных) инструментов. Существует множество 
национальных стандартов EDI. Однако, единственный международный стандарт 
EDI - это UN/EDIFACT (Правила ООН для электронного обмена данными в 
управлении, торговле и на транспорте [United Nations rules for Electronic Data 
Interchange for Administration, Commerce and Transport]). С дополнительной 
информацией no UN/EDIFACT можно ознакомиться по адресу в Интернете 
http://live.unece.org/tradewelcome/areas-of-work/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business- 
uncefact/outputs/standards/unedifact/tradeedifactwelcome.html

Хотя конечная цель гармонизации данных - это их использование для получения 
структуры электронного документа, с которым возможно обеспечить 
взаимодействие систем, масштаб охвата данного Руководства не включает методы 
разработки структуры электронного документа. Однако, в этом Руководстве
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приводится иллюстрация для ознакомления читателей с тем, как получить 
структуру электронного документа с использованием синтаксиса XML в 
конкретных пакетах, доступных в МД ВТамО 3.0.

В случае использования МД ВТамО ее элементы могут быть соотнесены со 
структурами XML в целях разработки на данном этапе Схем XML для 
национальных торговых документов. Схема XML - это спецификация, 
описывающая структуры данных электронного сообщения XML. Схема является 
эквивалентом бумажной формы, но в электронном формате. Публикация МД 
ВТамО включает Схемы XML, которые могут быть адаптированы для построения 
соответствующих Схем XML для национальных торговых документов.

Схемы XML в МД ВТамО 3.0 включают все элементы данных для набора 
высокоуровневых бизнес процессов. Схемы носят общий характер, так как могут 
поддерживать требования к данным нескольких торговых документов. Задачей 
данного этапа является определение тех элементов данных в Схемах ВТамО, 
которые фактически используются в национальных торговых документах, и 
устранение из Схем тех элементов данных , которые не используются в 
национальном контексте.

За счет устранения их общей Схемы всех не используемых в национальных 
торговых документах элементов данных, получается специфичная Схема, четко 
соответствующая требованиям к данным в национальных документах, таких как 
электронный Сертификат происхождения или Таможенная декларация. Эта Схема 
может непосредственно использоваться для безбумажной торговли. Необходимо 
отметить, что модификация Схем XML требует проведения некоторой детальной 
работы и технической квалификации, которые выходят за рамки охвата данного 
Руководства. Вместо этого в данном Руководстве представлены общие шаги для 
получения конкретной Схемы для электронного документа.

Выбор подходящей Схемы ВТамО
Модель данных ВТамО содержит набор схем XML, ориентированных на 
Таможенные процедуры, прописанные в пересмотренной Киотской конвенции. Для 
каждого документа в Словаре данных специалисту по моделированию данных 
необходимо определить Схему ВТамО, наиболее близко отвечающую требованиям 
к данным в торговом документе. Если определение невозможно, то необходимо 
использовать Схему декларации «DEC», так как эта схема включает максимум 
требований к данным.

Кастомизация (приведение в соответствие с конкретными требованиями) 
Схемы ВТамО посредством удаления неиспользуемых элементов данных 
Специалисту по моделированию необходимо удалить из Схемы все требования к 
данным, которые не прописаны в национальном торговом документе. Перечень 
используемых в национальных торговых документах элементов данных 
содержится в Словаре данных.
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Для удаления неиспользуемых элементов данных Схема открывается в Редакторе 
XML. Название элемента данных в Схеме XML такое же, как и Название словарной 
статьи ВТамО. Для каждого элемента данных в Словаре данных специалист по 
моделированию осуществляет поиск в Схеме с использованием «Названия 
словарной статьи». Затем этот элемент данных помечается в Схеме. Когда все 
элементы данных в Словаре данных помечены в Схеме, непомеченные элементы 
данных в Схеме соответственно удаляются.

Пример:
В словаре данных для Формы D ATIGA АСЕАН элемент Экспортер имеет DEN 
ВТамО “Exporter. Name. Text” («Экспортер. Название. Текст»).

Данные в Форме D ATIGA АСЕАН Идентификатор 
ВТамО

Классы модели 
данных

Название словарной 
статьи ВТамО

Товары отгружаются от имени 
(Наименование, адрес, страна 
компании- экспортера)
TDED 3036: Наименование (и адрес) стороны, 
отгружающей товар в соответствие с тем, как 
прописано в контракте заказывающей перевозку 
стороной (Может быть экспортер или продавец.) 
(Мин =1, Макс =1)

R031 Exporter (Экспортер)
Exporter. Name. Text 

(Экспортер. Название. 
Текст)

В схеме XML данное название словарной статьи ассоциируется с тегом XML 
“NameText” («НазваниеТекст») Класса объекта “Exporter” («Экспортер»).

<xsd:element name="Name" type=Ms:ExporterNameTextType'' minOccurs="0">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">
<ccts:UniqueID>WCOIDR031 </ccts:UniqueID>
<ccts:DictionaryEntryName>Exporter. Name. Text</ccts:DictionaryEntryName>
<ccts:Defmition>Name [and address] of party who makes - or on whose behalf - the export 

declaration - is made - and who is the owner of the goods or has similar right of disposal over them at the 
time when the declaration is accepted.</ccts:Definition>

<ccts:Cardinality>0..1 </ccts:Cardinality>
<ccts:ObjectClassTerm>Exporter</ccts:ObjectClassTerm>
<ccts:PropertyTerm>Name</ccts:PropertyTerm>
<ccts:RepresentationTerm>Text</ccts:RepresentationTerm>

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

</xsd:element>

В конце данной процедуры Схема содержит только элементы соответствующие 
элементам данных документа в Словаре данных. Это означает, что Схема 
представляет собой электронный эквивалент информации, содержащейся в 
документе.

На рисунке 5.9 показана «обрезка» схемы в целях кастомизации (приведения в 
соответствие с конкретными требованиями). В общей схеме каждый элемент 
данных в словаре данных помечается с тем, чтобы его в ней оставить; на Рисунке 
5.9, часть в черном квадрате - это элементы, которые должны остаться. Процесс
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кастомизации завершается, когда все ненужные элементы устранены из схемы, при 
этом в ней остаются все помеченные элементы.

Рисунок 5.9 Пример «обрезки» схемы в целях кастомизации

После завершения процесса «обрезки» получается кастомизированная схема, 
подходящая для Формы D ATIGA АСЕАН, как показано на Рисунке 5.10 (Схема 
полностью приведена в Приложении Ш).
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Рисунок 5.10 Схема XML для Формы D ATIGA АСЕАН
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6. Практические рекомендации по гармонизации данных

6.1 Получение поддержки для гармонизации данных
Вопрос гармонизации данных в основном относится к технической и операционной 
области, и зачастую не в достаточной степени доводится до внимания 
определяющих политику лиц, которые принимают решения. В рамках 
гармонизации данных необходимо иметь дело с многими техническими 
решениями, и в этот процесс на практике вовлечено множество сторон и ключевых 
игроков. Для обеспечения надлежащей поддержки гармонизации данных 
рекомендуются следующие действия'4:

• Создание институционального механизма для гармонизации данных - 
Необходимо обеспечить институциональную структуру для управления 
инициативой по гармонизации данных в форме координационного комитета 
или рабочей группы. Важно, чтобы в такой организации присутствовало 
сильное лидирующее ведомство, которое может координировать и 
синхронизировать упрощение и гармонизацию торговых данных различных 
отдельных ведомств. Координационный комитет или рабочая группа по 
гармонизации данных должна включать не только высокоуровневых лиц, 
реализующих политику, но также и управленцев среднего звена, которые, как 
правило, более стабильно занимают свою должность на протяжении более 
длительного периода. Члены такого управленческого института должны 
выбираться из числа лиц с управленческим, техническим и организационным 
опытом; они также должны обладать навыками сотрудничества и общения 
потому, что они отвечают за успешное управление заинтересованными 
сторонами и обеспечение межведомственной поддержки на протяжении всей 
инициативы по гармонизации данных.

• Определение основных заинтересованных сторон, их ролей и учет их задач и 
предметов обеспокоенности - В число заинтересованных сторон входят 
организации или лица, обладающие влиянием, которые подпадают под 
влияние или имеют какой-то другой интерес к инициативе по гармонизации 
данных и ее результатам. Их можно разделить на заинтересованные стороны, 
непосредственно участвующие в инициативе (т.е. участвующие в разработке и 
реализации), и других, которые оказывают влияние или подпадают под 
влияние инициативы. Важно уделять особое внимание интересам, точкам 
зрения и предметам обеспокоенности, с тем чтобы можно было четко 
определить их роли и обязанности для получения их поддержки и их 
активного вовлечения на конкретных фазах гармонизации данных на 
протяжении всей инициативы.

• Уделять соответствующее внимание региональным и международным 
инициативам, разрабатывающим положения и стандарты, влияющие на 
торговые документы - Необходимо уделять соответствующее внимание

24 TOGAF (2009) и SWIF (2010)
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региональным и международным инициативам, которые могут воздействовать 
на сущность торговых документов. Важно понимать их воздействие на 
национальную инициативу по гармонизации данных. Также необходимо 
уделять соответствующее внимание их активному использованию. 
Подчеркивание их важности в разработке гармонизированного национального 
массива данных, который может содействовать международному обмену 
информацией, может помочь заручиться поддержкой для гармонизации 
данных на уровне политики. Для отслеживания развития событий в части 
положений и стандартов в рамках таких региональных и международных 
инициатив необходимо составить перечень реализуемых ими проектов, 
которые могут повлиять на работу по гармонизации данных, а также 
определить их приоритетность, исходя из их важности.

6.2 Координация требований к гармонизации национальных 
данных с соответствующими региональными и международными 
партнерами
В дополнение к координации среди национальных заинтересованных сторон также 
необходимо уделять соответствующее внимание и сотрудничеству с 
региональными и международными партнерами. Рекомендуется приводить 
национальные инициативы по гармонизации данных в соответствие с 
региональными и международными инициативами, а также и с глобальными 
усилиями по гармонизации. В части продвижения координации с региональными и 
международными партнерами предлагаются следующие рекомендации:

• Разработка стратегии вовлечения в международные инициативы 
Необходимо разработать стратегию для активного вовлечения в региональные и 
международные инициативы. Необходимо осуществлять мониторинг и анализ 
на предмет взаимозависимости уместности любого национального усилия по 
отношению к международными инициативам. Если оно будет признано 
уместным, то необходимо приложить усилия для построения между ними связи 
в целях обеспечения гармонизации, если возможно, или по крайней мере 
приведения их в соответствие друг с другом, если гармонизация не 
представляется возможной.

• Создание совместной рабочей группы. - Необходимо создать рабочую группу, 
делегированную на разработку гармонизированного национального массива 
данных и гармонизацию национальных требований к данным с требованиями 
региональных и международных разработок. Члены такой совместной рабочей 
группы должны обладать соответствующими навыками и способностями. 
Совместная рабочая группа должна регулярно координировать и поддерживать 
связь с соответствующими международными партнерами с тем, чтобы их 
интересы и предметы обеспокоенности обсуждались, а ожидания своевременно 
исполнялись.

• При разработке стандартного массива данных необходимо учитывать 
региональные и международные соглашения о торговле - При разработке
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гармонизированного национального массива данных Правительство должно 
тщательно учитывать любые региональные и международные торговые 
соглашения и протоколы, а также обеспечить приведение их национального 
массива данных в соответствие с требованиями таких региональных и 
международных соглашений.

6.3 Итеративный и поэтапный подход к гармонизации данных
Единое окно, когда оно будет работать в полном масштабе, будет поддерживать 
различные бизнес процессы в международной цепи поставки с момента заказа 
товаров и до момента оплаты за них.

Рисунок 6.1 Масштаб Единого окна и Международной цепи поставки

Поставщик 
(экспортер/пр 

одавец)

Посредник 
(экспедитор, таможенный брокер, 3PL 

провайдер, экспресс-интегратор, 
перевозчик всеми видами транспорта, 

оператор порта и терминала, 
внутренний контейнерный терминал, 
банк, страховая компания, провайдер 
ИТ услуг с добавленной стоимостью, 
банковские и финансовые институты)

Потребитель 
(импортер/поку 

патель)

Орган 
(включая 

уполномочен 
ное частное 
инспекционн 
ое агентство)

Источник: ЕЭК ООН, 2001 г.

Необходимо отметить, что масштаб работ по гармонизации данных для реализации 
Единого окна охватывает документарные требования всей международной цепи 
поставки. Так как полный масштаб работ по внедрению Единого окна охватывает 
множество вопросов, гармонизация элементов данных, охватывающих все 
документарные требования в международной цепи поставки, за один раз может 
оказаться нереализуемой, в основном в силу ресурсных ограничений. По этой 
причине гармонизация данных для реализации Единого окна зачастую проводится 
в несколько этапов.
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Требования к данным, подлежащие гармонизации на первом этапе, обычно 
относятся к документам, обладающим наивысшей стратегической важностью. 
Стратегическая важность конкретного документа может быть измерена с 
использованием оценки общего количества выпускаемых или выдаваемых 
документов за год. Документы наибольшей стратегической важности - это 
зачастую документы, используемые в области Таможни, например, таможенная 
декларация и подтверждающие документы, отчет о перевозке, и манифест.

Степень, в которой владельцы документа25 желают участвовать в процессе 
гармонизации данных, может считаться еще одним критерием для определения 
масштаба охвата гармонизации данных. Без поддержки владельцев документа 
существует риск неуспешной реализации проекта по гармонизации данных и 
неиспользования результатов такого проекта.

6.4 Критерии для отбора стандартов
До гармонизации требований к данным, необходимо определить, оценить и 
выбрать модель данных, обеспечивающую общие семантические правила и 
служащую основой для согласования определения и формата представления, а 
также и мощность множества и место расположения каждого элемента данных в 
электронном сообщении. Полнота и соответствие превалирующим принятым на 
международном уровне стандартам для электронного обмена данными - это 
критерии, которые необходимо учитывать при выборе стандартов данных.

• Полнота
Выбранная модель данных должна быть общей, но при этом 
контекстуализированной в достаточной степени в целях охвата документарных 
требований всех заинтересованных сторон в международной цепи поставки.

• Соответствие принятым на международном уровне стандартам для 
электронного обмена данными

Выбранная модель данных должна соответствовать уместным международным 
рекомендациям и стандартам, продвигающим семантическое взаимодействие. К 
ним относятся:

- Техническая спецификация ключевых компонентов UN/CEFACT (CCTS: 
ISO 15000- 5/ebXML), которая обеспечивает методологию для 
определения названия словарных статей (элементов данных) в модели 
данных и разработки модели данных, которая в свою очередь определяет 
структуру электронного сообщения;

- Библиотека ключевых компонентов UN/CEFACT (CCL), которая 
обеспечивает соответствующие CCTS названия словарных статей с 
возможностью повторного использования и их стандартные 
определения; и

25 Регулятивное ведомство, отвечающее за управление положениями, регулирующими описание и 
использование документа.

70



— Формуляр-образец ООН (UNLK), который продвигает принцип шаблона 
документа с возможностью повторного использования и прописывает 
набор минимальных элементов данных для ключевых торговых и 
транспортных документов.

- Модель данных ВТамО - это пример стандартной модели данных для 
обмена данными B2G и G2G, охватывающей требования к данным, 
необходимые для таможенных и регулятивных целей. Модель данных 
ВТамО поддерживает разработку электронных документов в синтаксисе 
UN/EDIFACT и XML.

• Выбранная модель данных построена на стабильной версии стандартов.

6.5 Поддержка и сохранение результатов проектов по 
гармонизации данных
Результаты проектов по гармонизации данных, такие как гармонизированный 
массив данных/элементы данных, модель данных и руководство по составлению 
сообщений, необходимо надлежащим образом сохранять для их повторного 
использования и обеспечения устойчивости. Национальные спецификации, 
обеспечивающие согласование между национальными требованиями и 
международными стандартами, необходимо публиковать и соответствующим 
образом распространять среди ключевых заинтересованных сторон. Деловая среда 
и требования постоянно изменяются в связи с быстрым развитием технологий, 
изменениями бизнес практики, изменениями в нормативно-правовой базе, 
организационными изменениями и т.д. При надлежащем управлении и обновлении 
результатов гармонизации данных, их можно постоянно повторно использовать и 
учитывать в них вопросы взаимодействия при использовании в будущем. Для 
надлежащего сохранения предлагаются следующие рекомендации:

• Хранить базовые линии результатов проекта на платформе - Перечень 
или собрание элементов данных, структура данных, стандартизированный 
массив данных и модель данных, составленные в результате проектов по 
гармонизации данных должны регистрироваться и учитываться в базе 
данных в форме реестра и/или репозитария данных. Реестр и репозитарий 
данных - это платформы, разработанные для поддержки управления 
результатами проекта на протяжении их жизненного цикла. Физически 
реестр может располагаться либо локально, либо доступ к нему будет 
осуществляться по сети. Реестр легко можно организовать в форме простого 
веб-сайта или более сложной базы данных или системы репозитария, доступ 
к которой будут иметь соответствующие бенефициары. Правительство 
может принять решение о создании ответственного подразделения, такого 
как Национальное управление по регистрам и репозитариям, в задачи 
которого будут входить мониторинг и контроль стандартов и результатов, 
относящихся к гармонизации данных.

• Содействие во внедрении результатов проекта - Результаты проекта по 
гармонизации данных должны быть представлены правительственным 
ведомствам для обеспечения их надлежащего понимания и поддержки с тем,
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чтобы обеспечить политическую поддержку и финансирование 
непрерывной реализации и поддержки гармонизации данных. Кроме того, 
для использования результатов проекта их необходимо опубликовать и 
распространить среди заинтересованных сторон и ведомств. Рекомендуется 
обеспечить открытый обмен с заинтересованными сторонами полученными 
в рамках гармонизации данных знаниями и опытом, а также представить 
примеры использования (применения) результатов в целях продвижения 
дополнительных мероприятий по гармонизации данных.

• Мониторинг и поддержка изменений в базовых линиях по гармонизации 
данных - Как отмечалось ранее, могут быть обстоятельства, при которых 
имеет место развитие технологий, изменение бизнес практик, изменение 
нормативно-правовой базы, организационные изменения и т.д., которые 
могут повлиять на базовые линии по гармонизации данных. Поэтому важно 
последовательно осуществлять мониторинг и вносить изменения в базовые 
лини по гармонизации данных. Комплексный процесс их поддержки может 
интегрировать в себе анализ ключевых вопросов, включая проблемы 
существующих версий, потребности в изменениях, воздействие от 
изменений и т.д., наряду с многоэтапным рассмотрением
соответствующими сторонами и заинтересованными лицами 
(организациями). Для получения вкладов, необходимых для изменений, и 
отзывов заинтересованных сторон, на протяжении всего процесса 
необходимо использовать различные меры, такие как опросы, интервью, 
фокус-группы, публичные слушания и другие средства передачи 
информации. Рабочая группа может быть сформирована для выполнения 
следующих задач:
1. Разработка проектов документов,
2. Рассмотрение всех комментариев и предложений, вытекающих из 

опросов, интервью и фокус-групп,
3. Пересмотр,
4. Получение дополнительных отзывов, и
5. Проведение тестирования или апробации.

В результате такого процесса, финальные версии могут получить широкое 
признание со стороны широкой общественности и заинтересованных сторон. 
Затем они должны быть одобрены соответствующим ведомством и 
объявлены в качестве новых базовых линий. В целях содействия внедрению 
новых базовых линий по гармонизации данных в бизнес они должны быть 
опубликованы и продвигаться в рамках кампаний по повышению 
осведомленности широких кругов населения, семинаров и через публикации.
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Глоссарий

Агрегированная единица бизнес информации (Aggregate Business Information Entity) 
(ABIE) - Собрание связанных между собой единиц бизнес информации, вместе 
обладающих четким бизнес значением в конкретном Бизнес контексте. С точки 
зрения моделирования это представляет собой Класс объекта в конкретном Бизнес 
контексте. (Источник: UN/CEFACT CCTS V2.01)

Агрегированный ключевой компонент (Aggregate Core Component) (ACC) - 
Собрание связанных между собой единиц бизнес информации, вместе обладающих 
четким бизнес значением независимо от любого конкретного Бизнес контекста. С 
точки зрения моделирования это представляет собой Класс объекта независимо от 
любого конкретного Бизнес контекста. (Источник: UN/CEFACT CCTS V2.01)

Единица ассоциированной бизнес информации (Association Business Information 
Entity) (ASBIE) - Единица бизнес информации, которая представляет комплексную 
бизнес характеристику (свойство) конкретного Класса объекта в конкретном 
Бизнес контексте. Она обладает уникальным Бизнес-семантическим 
определением. Единица ассоциированной бизнес информации представляет 
Свойство единицы ассоциированной бизнес информации и поэтому ассоциируется с 
Единицей агрегированной бизнес информации, которая описывает ее структуру. 
Единица ассоциированной бизнес информации получается на основе 
Ассоциированного ключевого компонента. (Источник: UN/CEFACT CCTS V2.01)

Ассоциированный ключевой компонент (Association Core Component) (ASCC) - 
Ключевой компонент, содержащий в себе комплексную бизнес характеристику 
конкретного Агрегированного ключевого компонента, который представляет Класс 
объекта. Он обладает уникальным Бизнес-семантическим определением. 
Ассоциированный ключевой компонент представляет Свойство ассоциированного 
бизнес компонента и ассоциируется с Агрегированным ключевым компонентом, 
который описывает его структуру. (Источник: UN/CEFACT CCTS V2.01)

Единица базовой бизнес информации (Basic Business Information Entity) (BBIE) - 
Единица бизнес информации, представляющая единичную бизнес характеристику 
конкретного Класса объекта в конкретном Бизнес контексте. Она обладает 
уникальным Бизнес-семантическим определением. Единица базовой бизнес 
информации представляет Свойство единицы базовой бизнес информации, и 
поэтому связаны с Типом данным, который описывает ее значение. Единица 
базовой бизнес информации получается из Базового ключевого компонента. 
(Источник: UN/CEFACT CCTS V2.01)

Базовый ключевой компонент (Basic Core Component) (ВСС) - Ключевой 
компонент, содержащий единичную бизнес характеристику конкретного 
Агрегированного ключевого компонента, представляющего Класс объекта. Он 
обладает уникальным Бизнес-семантическим определением. Базовый ключевой 
компонент представляет Свойство базового ключевого компонента, и поэтому
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имеет отношение к Типу данных, который определяет его набор величин. Базовый 
ключевой компонент функционирует как свойства Агрегированных ключевых 
компонентов. (Источник: UN/CEFACT CCTS V2.01)

Единица бизнес информации (Business Information Entity) (BIE) — Единица бизнес 
данных или группа единиц бизнес данных с уникальным Бизнес-семантическим 
определением. Единицей бизнес информации может быть Единица базовой бизнес 
информации (BBIE), Единица ассоциированной бизнес информации (ASBIE) или 
Единица агрегированной бизнес информации (ABIE). (Источник: UN/CEFACT 
CCTSV2.01)

Анализ бизнес процессов (АБП) - Систематическое изучение бизнес процессов в 
целях их лучшего понимания и разработки стратегий по улучшению. (Источник: 
Руководство UNNeXT по анализу бизнес процессов для упрощения торговых 
процедур. ООН 2009)

Ключевой компонент (Core Component) (СС) - «Строительный» блок для создания 
семантически правильного и имеющего значение пакета для обмена информацией. 
Он содержит только те части информации, которые необходимы для описания 
конкретной концепции. (Источник: UN/CEFACT CCTS V2.01)

Библиотека ключевых компонентов (Core Component Library) (CCL): Библиотека 
ключевых компонентов - это часть реестра/репозитария, в котором Ключевые 
компоненты должны храниться как Кчассы реестра. Библиотека ключевых 
компонентов будет содержать все Типы ключевых компонентов, Базовые ключевые 
компоненты, Агрегированные ключевые компоненты, Единицы базовой бизнес 
информации и Единицы агрегированной бизнес информации. (Источник: 
UN/CEFACT CCTS V2.01)

Тип ключевого компонента (Core Component Туре) (ССТ): Ключевой компонент, 
состоящий из одного единственного Контентного компонента, содержащего в 
себе фактический контент плюс один или более Дополнительных компонентов, 
которые дают важное дополнительное определение Контентному компоненту. 
Типы ключевых компонентов не имеют Бизнес семантики. (Источник: UN/CEFACT 
CCTS V2.01)

Данные: Представление фактов, концепций или инструкций формализованным 
способом, подходящим для общения, толкования или обработки со стороны 
человека или автоматизированными средствами (Источник: ISO 2382/1)

Элемент данных: Единица данных, которая в определенном контексте считается 
неразделимой (Источник: ISO 2382/4). Базовый контейнер данных (Источник: ISO 
11179)

Поле данных: Область, предназначенная для ввода установленных данных 
(Источник: Рекомендация UN/CEFACT № 1)
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Ввод данных: Ввод данных в носитель данных (Источник: Рекомендация 
UN/CEFACT № 1)

Гармонизация данных: Действие по сбору, определению, анализу и согласованию 
определения и представления элементов данных в представляющей интерес 
области.

Модель данных: Логическая карта, представляющая неотъемлемые свойства 
данных независимо от программного обеспечения, технических средств или 
эффективности оборудования. Модель показывает элементы данных, 
сгруппированные по записям, а также и ассоциацию (взаимосвязь) между записями. 
(Источник: http://www.information-management.eom/glossary/d.html)

Моделирование данных: Метод, используемый для анализа требований к данным, 
необходимым для поддержки бизнес функций предприятия. Эти требования к 
данным прописываются как концептуальная модель данных со связанными с ней 
определениями данных. Моделирование данных определяет отношения между 
элементами и структурами данных. (Источник: http://www.information- 
management.com/glossary/d.html)

Название поля: Идентификатор поля, выраженный на легко понимаемом языке, 
полностью или аббревиатурой (Источник: Рекомендация ЕЭК ООН № 1)

Форма: Носитель данных, разработанный для визуального учета ввода данных 
(Источник: Рекомендация ЕЭК ООН № 1)

Расширяемый язык разметки (Extensible Markup Language) (XML): Набор правил 
кодирования документов в читабельной для машины форме. (Источник: Wikipedia. 
http://en.wikipedia.org/wiki/XML)

Схема XML - Общий термин, используемый для определения группы основанных 
на грамматике языков валидации (проверки) структуры документа XML для 
включения более формальных Технических спецификаций W3C для Схемы XML, 
Определения для типа документа, Schematron, Описания обычного языка для XML 
(Regular Language Description for XML) (RELAX) и OASIS RELAX NG. (Источник: 
UN/CEFACT CCTS V2.01)
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Приложение I: Составленный словарь данных для Формы D 
ATIGA АСЕАН

Название документа 
Цель документа

Название владельца 
документа

АСЕАН ATIGA FORM D
Сертификат происхождения - это документ/сообщение, идентифицирующее товары, 
в котором уполномоченный на его (документ/сообщение) выдачу/отправку четко 
сертифицирует факт, что товары, к которым относится сертификат, происходят из 
конкретной страны.
Выдающие ведомства государств-членов
АСЕАН

ID Название элемента 
данных Определение элемента данных Формат

М inOccur 
(мин. кол- 

во в 
документе)

MaxOccur 
(макс, кол- 

во в 
документе)

0 Тип декларации TDED 1001 : Код, указывающий на 
название документа.

ап..З 1 1

0-1 Регистрационный 
номер

TDED 1004: Регистрационный номер, 
идентифицирующий конкретный 
документ.

ап..35 1 1

1 Товары отгружаются 
от имени 
(Наименование, адрес, 
страна компании- 
экспортера)

TDED 3036: Наименование (и адрес) 
стороны, отгружающей товар в 
соответствие с тем, как прописано в 
контракте заказывающей перевозку 
стороной (Может быть экспортер или 
продавец.)

ап..35 1 1

2 Товары отгружаются в 
адрес(Наименование, 
адрес, страна 
грузополучателя)

TDED 3132: Наименование и адрес 
стороны, в адрес которой отгружаются 
товары

ап..512 1 1

3-1 Дата отбытия TDED 2380: Дата, дата и время, время 
периода в установленном формате 
представления.

ап..35 1 1

3-2 Название 
судна/ воздушного 
судна и т.д.

TDED 8212: Название конкретного 
транспортного средства, такое как 
название судна

ап..35 1 1

3-3 Порт отгрузки TDED 3224: Название места ап..256 1 1

4 Для официального 
пользования (Тип 
декларации)

TDED 1001 : Код, указывающий на 
название документа.

ап..З 1 1

5 № единицы TDED 1050: Для определения позиции 
в последовательности.

ап..10 1 без 
ограничений

6 Маркировка и 
нумерация на упаковке

TDED 7102: Описание в свободной форме 
маркировки и нумерации на транспортной 
единице или упаковке

ап..512 1 1

7-1 Количество упаковок TDED 6061:Численное отображение 
количественного значения.

п.,16 1 1

7-2 Вид упаковки TDED 7064: Описание типа упаковки 
изделия.

ап..35 1 1

7-3 Описание товаров TDED 7357: Код, указывающий тип 
товаров для таможенных, транспортных и 
статистических целей.

ап..35 1 без 
ограничений

9-1 Масса брутто TDED 6018: Вес (масса) товаров, включая 
упаковку, но исключая транспортное 
оборудование

п.,16 1 1
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ID Название элемента 
данных Определение элемента данных Формат

М inOccur 
(мин. кол- 

во в 
документе)

MaxOccur 
(макс, кол- 

во в 
документе)

9-2 Цена изделия TDED 5032: Сумма, задекларированная в 
таможенных целях для товаров в партии, 
подпадающих под одну и ту же 
таможенную процедуру, и имеющих 
одинаковый тариф/статистическое 
заглавие, информацию о стране и 
пошлинный режим

п.,18 1 без 
ограничений

9-3 Валюта платежа TDED 6345: Код, указывающий на 
денежную единицу или валюту.

Ап..З 1 1

10-1 Номер инвойса TDED 1334 Регистрационный номер для 
определения инвойса

ап..35 1 1

10-2 Дата инвойса TDED 2376 Дата выдачи инвойса, 
выраженная цифрами и словами

ап..17 1 без 
ограничений

11-1 Страна происхождения TDED 3225: Указание места в стране или 
страна, из который товары были 
изначально отправлены в страну- 
импортер

ап..35 1 1

11-2 Страна-экспортер TDED 3229: Подраздел страны, в которой 
товары начали свой путь на экспорт

ап..9 1 1

12-1 Место выдачи 
документа

TDED 3410: Название места, где был 
выдан документ и при необходимости 
подписан или заверен каким-либо другим 
способом

ап..256 1 1

12-2 Место/местоположение TDED 3224: Название места. ап..256 1 1

13 Тип Сертификата 
происхождения

TDED 4441: Код, указывающий формат 
свободного текста

ап..17 1 1
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Приложение II: Данные в Форме D ATIGA АСЕАН соотнесенные с МД ВТамО 3.0

Данные в Форме D ATIGA АСЕАН Идентификатор 
ВТамО

Классы в модели данных Название словарной статьи 
ВТамО

0-1 Регистрационный номер
TDED 1004: Регистрационный номер, идентифицирующий конкретный документ, ап..35 
(Мин =1, Макс =1)

D014 Declaration (Декларация) Declaration. Identification.
Identifier (Декларация.
Идентификация. Идентификатор)

1 Товары отгружаются от имени (Наименование, адрес, страна компании-экспортера) 
TDED 3036: Наименование (и адрес) стороны, отгружающей товар в соответствие с тем, как прописано в 
контракте заказывающей перевозку стороной (Может быть экспортер или продавец.) ап..35 
(Мин =1, Макс -1)

R031 Exporter (Экспортер) Exporter. Name. Text (Экспортер. 
Название. Текст)

2 Товары отгружаются в адрес (Наименование, адрес, страна грузополучателя) 
TDED 3132: Наименование и адрес стороны, в адрес которой отгружаются товары ап..512
(Мин =1, Макс = 1)

R037 Importer (Импортер) Importer. Name. Text (Импортер. 
Название. Текст)

3-1 Дата отбытия
TDED 2380: Дата, дата и время, время периода в установленном формате представления ап..35 
(Мин =1, Макс = 1)

030 GoodsShipment (ОтгрузкаТоваров) GoodsShipment. Departure.
Datetime (ОтгрузкаТоваров.
Отбытие. Дата Время)

3-2 Название судна/воздушного судна и т.д.
TDED 8212: Название конкретного транспортного средства, такое как название судна ап..35 
(Мин =1, Макс = 1)

Т001 АгrivalTгаnsportMeans
(ПрибытиеТранспортноеСредство)

ArrivalTransportMeans. Name. Text 
(ПрибытиеТранспортноеСредство. 
Название. Текст)

3-3 Порт отгрузки
DED 3224: Название места. ап..25б 
(Мин =1, Макс =1)

L012 UnloadingLocation 
(МестоРазгрузки)

UnloadingLocation. Name. Text 
(МестоРазгрузки. Название. 
Текст)

4 Для официального пользования (Тип декларации)
TDED 1001 : Код, указывающий на название документа ап..З 
(Мин -1, Макс =1)

D013 Declaration (Декларация) Declaration. Type. Code 
(Декларация. Тип. Код)

5 № единицы
TDED 1050: Для определения позиции в последовательности ап..10 
(Мин =1, Макс = без ограничений)

006 Commodity (Товар) Commodity. Sequence. Numeric 
(Товар. Последовательность. 
Числовой)

6 Маркировка и нумерация на упаковке
TDED 7102: Описание B свободной форме маркировки и нумерации на транспортной единице или упаковке 
ап..512
(Мин =1, Макс = 1)

142 Packaging (Упаковка) Packaging. MarksNumbers.
Identifier (Упаковка. 
МаркировкаНумерация. 
Идентификатор)

7-1 Количество упаковок
TDED 6061:4исленное отображение количественного значения. П..16 
(Мин =1, Макс = 1)

144 Packaging (Упаковка) Packaging. Quantity. Quantity 
(Упаковка. Количество.
Количество)

7-2 Вид упаковки
TDED 7064: Описание типа упаковки изделия, ап..35
(Мин = 1, Макс = 1)

141 Packaging (Упаковка) Packaging. Type. Code (Упаковка. 
Тип. Код)

7-3 Описание товаров
TDED 7357: Код, указывающий тип товаров для таможенных, транспортных и статистических целей, ап.. 35 
(Мин =1, Макс = без ограничений)

145 Classification (Классификация) Classification. Identification.
Identifier (Классификация.
Идентификация. Идентификатор)
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Данные в Форме D ATIGA АСЕАН Идентификатор 
ВТамО

Классы в модели данных Название словарной статьи 
ВТамО

9-1 Масса брутто
TDED 6018: Вес (масса) товаров, включая упаковку, но исключая транспортное оборудование П..16 
(Мин =1, Макс = 1)

126 GoodsMeasure
(МераИзмеренияТоваров)

Goods Measure. Gross Mass.
Measure (МераИзмеренияТоваров.
Масса Брутто. МераИзмерения)

9-2 Цена изделия
TDED 5032: Сумма, задекларированная в таможенных целях для товаров в партии, подпадающих под 
одну и ту же таможенную процедуру, и имеющих одинаковый тариф/статистическое заглавие, 
информацию о стране и пошлинный режим ап.. 18 
(Мин =1, Макс = без ограничений)

108 GovernmentAgencyGoodsItem 
(ПравительственноеВедомство 
ЕдиницаТоваров)

GovernmentAgencyGoodsItem. 
CustomsValue. Amount
(Пpaвительствен ное Ведомство 
ЕдиницаТоваров. Таможенная 
Стоимость. Сумма)

9-3 Валюта платежа
TDED 6345: Код, указывающий на денежную единицу или валюту .ап..3 
(Мин =1, Макс =1)

135 CurrencyExchange (Валюта) Currency Exchange. Currency Type. 
Code (Валюта. ТипВалюты. Код)

10-1 Номер инвойса
TDED 1334 Регистрационный номер для определения инвойса ап.. 35 
(Мин =1, Макс =1)

D016 Invoice (Инвойс) Invoice. Identification, Identifier 
(Инвойс. Идентификация. 
Идентификатор)

10-2 Дата инвойса
TDED 2376 Дата выдачи инвойса, выраженная цифрами и словами ап.. 17 
(Мин =1, Макс =1)

D015 Invoice (Инвойс) Invoice. Issue. Date (Инвойс. 
Выдача. Дата)

11-1 Страна происхождения
TDED 3225: Указание места в стране или страна, из который товары были изначально отправлены в 
страну-импортер. ап..35
(Мин =1, Макс =1)

L024 GoodsConsignedPlace 
(МестоОтгрузкиТоваров)

GoodsConsignedPlace.
Identification. Identifier 
(МестоОтгрузкиТоваров.
Идентификация. Идентификатор)

11-2 Страна-экспортер
TDED 3229: Подраздел страны, в которой товары начали свой путь на экспорт ап..9 
(Мин =1, Макс =1)

088 GoodsShipment (ОтгрузкаТоваров) GoodsShipment. ExportationRegion. 
Code (ОтгрузкаТоваров.
РегионЭкспорта. Код)

12-1 Место выдачи документа
TDED 3410: Название места, где был выдан документ и при необходимости подписан или заверен 
каким-либо другим способом, ап..256
(Мин =1, Макс =1)

D017 Additional Document
(ДополнительныйДоку мент)

Additional Document. Authentication 
Location Name. Text 
(ДополнительныйДокумент.
Аутентификация Место Название. 
Текст)

12-2 Место/местоположение
TDED 3224: Название места, ап..256 
(Мин =1, Макс =1)

D003 Additional Document
(ДополнительныйДокумент)

AdditionalDocument. IssueLocation.
Text (ДополнительныйДокумент.
Место Выдач и. Текст)

13 Тип Сертификата происхождения
TDED 4441: Код, указывающий формат свободного текста, ап.. 17 
(Мин = 1, Макс =1)

226 Additional Information
(ДополнительнаяИнформация)

Additional Information. Statement.
Code
(ДополнительнаяИнформация.
Заявление. Код)
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Приложение III: Схема XML Формы D ATIGA АСЕАН из МД 
ВТамО 3.0
<?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?>
<?xml-stylesheet href="GenHTML(vH).xslf type='text/xsl"?> 
<!- ===================================================================== _>
<!- ===== ASEAN ATIGA FORM D Schema ===== -> 
<!- =====================================================================

WCO Data mode! V3 « Copyright © 2008 World Customs Organization All rights reserved. 
Requests and inquiries concerning translation, reproduction and adaptation rights should be 
addressed to copynght@wcoomd.org »

<!- ==================================================================== _>
<xsd:schema xmlns:udt="um:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:6" xmIns:ds='umwco:datamodel:standard:WCO:DS:1 
xmlns:ccts="um:un unece.uncefactdocumentation:standard:CoreComponentsTechnicalSpecification:2'
xm!ns:xsd='Mp://www w3 org/2001/XMLSchema' elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault=”unqualified" version='1.0">

<i_ =================================================================== _>
<!- ===== Imports ===== ->
<l_ ================================================================== _>

<xsd:import namespace="urn:un:unece uncefact:data:standard:UnquaiifiedDataType:6“
schemaLocation="http://www.unece.org/uncefact/data/standard/UnqualifiedDataType_6p0.xsd"/>

<xsd:import namespace="um:wco:datamodel:standard:WCO:DS:r schemaLocation='. \common\DS_1p0.xsd"/>
<!- =================================================================== _>
<1— ===== Root element ===== ->
<!- ================================================================== _>

<xsd:element name="Declaration'>
<xsd:comp!exType>

< xsd:sequence>
<i-Declaration Date->
<xsd:element name="AcceptanceDateTime" type="ds:DeclarationAcceptanceDateTimeType"/>
<!-Declaration Place->
<xsd:element name="DeclarationOfficelD' type="ds:DeclarationDeclarationOfficelDType7*
<!-Declarant's reference number->
<xsd:element name="!D" type='ds:DeclarationldentificationlDType"/>
<!-Submission Date/Time->
<xsd:element name='Issue DateTime" type="ds:DedarationlssueDateTimeType"/>
<!-DocumentCode->
<xsd:element name='TypeCode'" type="ds:DeclarationTypeCodeType"/>
<xsd:element name='AdditionalDocument'>

<xsd:complexType>
<xsd:sequence >
<!-Certification PI ace- >
<xsd:element name='AuthenticationLocationName" type='ds:AdditionalDocumentAuthenticationLocationNameTextType"/>
<!-lssued in (Country) Code->
<xsd:element name="issueLocationlD" type="ds:AdditionalDocumentlssueLocationlDType"/>
<!-Issued in (Country) Name->
<xsd:element name»' Issue Location"type="ds:AdditionalDocumentlssueLocationTextType" miOccurs='0"/>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Additionallnformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<!-For Official use->
<xsd:element name='Content' type="ds:AdditionallnformationContentTextType" minOccurs='0"/>
<!-C/O Type->
<xsd:element name="StatementCode" type="ds:AdditionallnformationStatementCodeType' minOccurs='0"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name^BorderTransportMeans” minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<!-Transportation Name->
<xsd:element name='Name" type="ds:BorderTransportMeansNameTextType" minOccurs='0"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="lmporter" minOccurs=”0" maxOccurs="unbounded">
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<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<!-Importer name->
<xsd:element name="Name" type="ds:importerNameTextType" minOccurs="0/>
<!-Importer number->
<xsd:element name="ID” type="ds:lmporterIdentificationIDType" minOccure="0"/>
<xsd:element name="Address" minOccurs="O" maxOccurs="unbounded">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name=”CityName" type="ds:AddressCityNameTextType' m;nOccurs="0"/>
<xsd:element name="CountryCode" type="ds:AddressCountryCodeType>" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="CounlrySubDivistonName" type="ds:AddressCountrySubDivisionNameTextType' mmOccurs="0"/>

<xsd:element name="PostcodeID" type="ds:AddressPostcodeIDType" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="Exporter"minOccurs="O" maxOccurs="unbounded">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<!-Exporter name->
<xsd:element name=Name" type="ds:ExporterNameTextType"' minOccurs="0"/>
<!-Exporter number->
<xsd:element name="ID" type=”ds:ExporterIdentificationIDType" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Address" minOccurs="O" maxOccurs="unbounded">

<xsd:complex.Type>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="CityName" type- ds.AddressCityNameTextType'' minOccurs="0"/>
<xsd:element name="CountryCode” type="ds:AddressCountryCodeType" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="CountrySubDivisonName" type="ds:Addre$sCountfySubDivisionN3meTextType'" minOccurs="0"/>
<xsd:element name=“PostcodeID'‘ type=”ds:AddressPostcodeIDType" min0ccurs="0"/>

</xsd:Sequence>
<7xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GoodsCons!gnedPlace"minOccurs="O" maxOccurs="unbourded">

<xsd:complexType >
<xsd:sequence>

<!-Exporting Country Name->
<xsd:element name="Name" type=:ds:importerNameTextType" minOccurs="0"/>
<!-Exporting Country Code->
<xsd:element nanie="ID" type="dsJmporterIdentificationIDType" minOccurs="0"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="UnloadingLocation'' minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<!-Port of Discharge Name->
<xsd:element name="Name' type="ds:ImporterNameTextType" minOccurs="0"/>
<!-Port of Discharge Code->
<xsd:element name="ID" type=“ds:ImporterIdentificationIDType" minOccurs="0"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name=”GoodsShipment" minOccurs="O” maxOccurs="unbounded">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<!-DepartureDate->
<xsd:element name="DepartureDateTime" type="ds="oodsShipmentDepartureDateTimeType" minOccurs="0"/>
<!-Importing Country Code->
<xsd:element name="ExportationRegionCode" type="ds:GoodsSh)pmentExportationRegionCodeType- minOccurs="0"/>
<xsd:element name="GovernmentAgencyGoodsItem" minOccurs="O" maxOccurs="unbounded="
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<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<!-Value{FOB)->
<xsd:element name="CustomsValueAmounf type="ds:GovemmentAgencyGoodsltemCustomsValueAmountType" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="GoodsMeasufe" minOccurs="O" maxOccurs="unbounded="

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<!—Gross Weight->
<xsd:element name="GrossMassMeasure" type="ds:GoodsMeasureGrossMassMeasureType" minOccurs="0"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="Packaging" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<!-Marks and Numbers->
<xsd:element name="MarksNumbers" type="ds:PackagingMafksNunibersTextType" minOccurs="0"/>
<!-Type of packages->
<xsd:element name="TypeCode" type="ds:PackagmgTyp€CodeType" mmOccurs="0"/>
<!-Number of packages->
<xsd:element name=""QuantityQuantity" type="ds:PackagingQuantrtyQuantityType" minOcajrs="0"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name=Invoice" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<!—Invoice Number->
<xsd:element name="ID" type=“ds:lnvoiceSdent{ficationIDType" minOccurs=H0"/>
<!-Type of packages->
<xsd:element name="lssueDate" type="ds:lnvo!celssueOateType" minOccurs=R0"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="Commodity" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<!—Item Number->
<xsd:element name="SequenceNumenc" type="ds:CommoditySequenceNumericType" minOccurs="0"/>
<!-Description of Goods->
<xsd:element name="Description" type="ds:ComnxxiityDescnptionTextType" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Classilication">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<="-Classification Type->
<xsd:element name="IdentificationType" type="ds:ClassificationIdentificationTypeCodeT=" minOccurs="0"/>
<!-Description of Goods->
<xsd:element name-ID" type="ds:ClassificationidentificationIDTyper" minOccurs="0"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
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Приложение IV: Примеры гармонизации данных
В данном отдельном приложении, доступном в режиме онлайн, приводятся 
практические примеры, иллюстрирующие процесс гармонизации данных, 
реализованный в соответствии с описанными в данном Руководстве этапами.

На момент публикации данного Руководства доступны три следующих 
практических примера:

1) Приложение IV-1: Пример гармонизации данных для Формы D ATIGA 
АСЕАН

2) Приложение IV-2: Практика страны - Гармонизация данных в Таиланде
3) Приложение IV-3: Практика страны - Гармонизация данных в Корее

С этими тремя примерами можно ознакомиться и загрузить их по следующей 
ссылке: http://www.unescap.org/unnext/tools/data harmonization.asp

По мере появления дополнительных практических примеров, они будут 
добавляться на эту же веб-страницу.
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