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Предисловие
Глобальная торговля, объем которой оценивается в 28 триллионов долларов, является
опорой мировой экономики. Однако трансграничная торговля известна своей сложностью,
и в большой степени зависит от бумажных документов, несмотря на десятилетия попыток
её цифровизации. Трансграничные транзакции затрагивают множество сторон и в среднем
требуют обмена 36 документами и 240 копиями. В настоящее время менее одного процента
торговой документации полностью цифровизованы.
Пандемия бесспорно ускорила процесс цифровизации. Однако отсутствие внедренных
стандартов данных и стандартов того, как осуществляется обмен торговыми данными, вкупе
с фактическим отсутствием стандартов, в значительной степени мешает беспрепятственному
перетоку данных с одного конца цепи поставок на другой. Это снижает возможности для
повышения эффективности вдоль цепей поставок и оказывает большое влияние на компании,
особенно на малый бизнес.
Несмотря на призывы к повышению уровня стандартизации, настоящая проблема
заключается в нехватке согласованности и информированности о существующих стандартах.
Несмотря на то, что многие организации активно работают над созданием торговых
стандартов, их внедрение все еще ограничено, в основном из-за сложности и фрагментарности
ландшафта стандартов.
Данный инструментарий предоставляет обзор существующих стандартов в интересах
содействия их внедрению, для выявления потенциальных пробелов и продвижения взаимной
операционной совместимости. Его задача заключается в том, чтобы предоставить всем
сторонам в цепи поставок, включая государственных и частных игроков, некоторые из
наиболее известных и широко применяемых стандартов, чтобы вывести цифровизацию
торговли на новый уровень. Таким образом, международное торговое сообщество сможет
воспользоваться выгодами трансграничной безбумажной торговли за счет перехода к
будущей безопасной, доверительной и беспрепятственной связи между сторонами в цепи
поставок.
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Почему необходим инструментарий стандартов
Организации, участвующие в разработке стандартов, уделяют много времени и усилий
созданию правил, руководств и лучших практик для упрощения и гармонизации того,
как осуществляется разработка и обмен данными о торговле и цепях поставок между
компьютерными системами. Некоторые пользователи могут не знать о всех существующих
стандартах в области цифровизации торговли. Данный инструментарий стандартов
предоставляет отправную точку и задает пользователям направление в их деятельности в
сфере цифровизации.
Задача заключается в том, чтобы содействовать принятию существующих стандартов
и способствовать доверительному сотрудничеству в рамках цепи поставок в режиме
реального времени и стандартному обмену данными в режиме реального времени, при
снижении издержек и уровня сложности.
Для снижения трений и обеспечения широкомасштабного цифрового обмена
необходимо стандартизировать цифровой язык и среду для обмена при использовании
стандартизированных торговых документов и форматов данных. В данном инструментарии
«стандарт данных» относится к стандартам, которые определяют основные элементы
электронной записи, представляющей этот конкретный торговый документ, тогда как «формат
данных/стандарт обмена» относится к стандартам, которые помогают содействовать обмену
данными между разными системами, принадлежащими разным игрокам в цепи поставок.
Цель заключается в том, чтобы помочь международному торговому сообществу реализовать
выгоды безбумажных торговых потоков за счет содействия и внедрения беспрепятственного
обмена данными между сторонами в цепи поставок. Полная прозрачность глобальной цепи
поставок идет на пользу всем.

Использование инструментария стандартов
Необходимо, чтобы цифровизация вышла за рамки цифровых документов (например,
PDF), содержание которых все еще необходимо вручную обрабатывать на стороне
получателя. Существует возможность для более эффективного, автоматизированного
обмена информацией и ее использования внутри цепи поставок путем предоставления
всем сторонам возможности говорить на одном языке, и тогда стандартная структура
обмена данными может интерпретироваться одинаково, независимо от инструментов,
выбранных для создания машиночитаемого формата.
Например, правительства по всему миру внедряют мандаты электронного выставления счетов
на оплату (инвойсов) для упрощения уплаты налогов, уходя от ручных процессов. Стандарт
коммерческого инвойса включает общие деловые термины и бизнес правила, которые
позволяют торговым партнерам одинаково понимать все содержание данных и то, как можно
автоматически обмениваться структурированными инвойсами между продавцом и покупателем
в электронном формате без ручного вмешательства.
Важно отметить, что данный инструментарий не предоставляет исчерпывающего списка всех
имеющихся стандартов, и лишь указывает наиболее заметные и наиболее широко применяемые
стандарты в качестве отправной точки для содействия взаимной операционной совместимости
между большинством сторон в цепи поставок. Цель заключается в том, чтобы постоянно
2022 | Инструментарий стандартов для трансграничной безбумажной торговли | 5

улучшать и расширять или обновлять охват для обеспечения актуальности инструментария для
всех предусмотренных пользователей.
В то время как Разделы 1 и 2 инструментария представляют общие стандарты, Разделы 3–5
предназначены как начальные наборы инструментов для разных типов участников в цепи
поставок. Раздел 6, посвященный Структурам цифровой операционной совместимости,
демонстрирует возможные пути обеспечения взаимной интероперабильности между
секторами и границами.
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РАЗДЕЛ 1

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ
СТАНДАРТЫ

Для всех игроков в цепи поставок использование одинаковых фундаментальных
стандартов обеспечивает более эффективный обмен, учет и повторное использование
высококачественных, надежных данных, а также снижает объем перевода, необходимого
при передаче данных из одной системы в другую.
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Для содействия требованиям в области обмена данными, отчетности, комплексных проверок
и комплаенс, Таблица 1.1 указывает некоторые широко признанные основополагающие
стандарты.

Таблица 1.1
ТИП

О
 сновополагающие стандарты, доступные для
принятия
ПРИМЕНИМЫЙ
СТАНДАРТ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Код страны

ISO 3166-1

Международно признанные коды, указывающие название
страны.

Код для транспортных и
логистических
местораспо
ложений

UN/LOCODE
последний выпуск

Список всех месторасположений, таких как административные или экономические территории, согласно определению компетентного национального органа власти каждой
страны, связанных с международной торговлей и транспортом,
указанныЕ в пятизначной системе кодирования.

Код валюты

ISO 4217

Международно признанные коды, представляющие валюты,
обеспечивающие ясность и сокращающие количество ошибок.

Финансовые
сообщения

ISO 20022

Методология определения содержания финансовых данных с
применением глобального и открытого бизнес-стандарта для
обмена информацией, операционно совместимых с другими
стандартами, что создает «стандарт для стандартов». Наиболее
рентабельная коммуникация для поддержки конкретных финансовых бизнес-процессов с целью содействия операционной
совместимости с другими существующими протоколами.

Дата и время

ISO 8601

Четко определенный способ представления даты и времени,
который понятен как людям, так и машинам.

Единица
измерения

Единица измерения (ЕИ) Организации Объединенных Наций
(ООН)

Коды для единиц измерения, используемые в международной
торговле, с названиями, коэффициентами пересчета, символами
и секторами применения.

Грузовые
контейнеры

ISO 6346

Международный стандарт, охватывающий кодирование, идентификацию и маркировку интермодальных (грузовых) контейнеров,
используемых в международных контейнерных интермодальных
перевозках.

Код языка

ISO 639

Международно признанные коды представления названия
языков. Могут приниматься для любого использования,
требующего указания языка в кодифицированном виде, особенно
в компьютеризированных системах.
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В таблице 1.2 приведены некоторые основные справочные источники, которые сформировали
основу многих доступных на сегодняшний день стандартов данных и те источники, которые
еще находятся в разработке. Любая сторона в цепи поставок, желающая интегрироваться с
остальной экосистемой, может пользоваться теми же самыми справочными библиотеками.

Таблица 1.2

1

Г
 лавные справочные источники для трансграничных
цепей поставок

СПРАВОЧНЫЙ
ЧТО ОН ДЕЛАЕТ
ИСТОЧНИК		

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Библиотека ключевых
компонентов (БКК)
(ООН)

Библиотека ключевых компонентов (БКК) ООН
- это библиотека бизнес-семантики в модели
данных, гармонизация, проверка и публикация
которой осуществляется СЕФАКТ ООН.

Обеспечивает согласованность и взаимосовместимость. Определения семантической базы совместимы со
всеми другими документами
СЕФАКТ ООН и сопоставимы
со многими моделями данных
других организаций, таких, как
ВТО, ИАТА, GS1 и т.д.

СЕФАКТ ООН
Референтная модель
данных «покупка-перевозка-оплата»
(BSP-RDM)

Модель данных «покупка-перевозка-оплата»
описывает требования для типовой референтной модели данных, поддерживающей все
связанные с перевозкой процессы, участвующие в трансграничных цепочках поставок,
и охватывающей на высоком уровне вовлеченные бизнес-области, основные стороны и
задействованную информацию. Она предоставляет рамочную структуру для любых трансграничных сфер бизнеса и государственного
управления, связанных с трансграничными
перевозками, для указания ими собственных
конкретных требований в области обмена
информацией,1 соблюдая при этом общие
процессы и структуры данных.

Может применяться любой
страной, регионом или отраслевым сообществом
для указания определений
контекстуализированных документов по обмену данными,
связанными с транспортом,
которые можно интегрировать
в программное обеспечение
для участников внешнеэкономической деятельности,
перевозчиков, экспедиторов,
агентов, банков, таможни,
других государственных
ведомств и т.д.

ЮНСИТРАЛ
Типовой закон об
электронных передаваемых записях
(ТЗЭПЗ) (2017)

Типовой закон об электронных передаваемых
записях (ТЗЭПЗ) направлен на обеспечение
законного использования электронных передаваемых записей внутри страны и между
странами. ТЗЭПЗ применяется к электронным
передаваемым записям, которые функционально эквивалентны передаваемым документам или инструментам. Передаваемые
документы или инструменты представляют
собой бумажные документы или инструменты
(такие, как коносаменты, векселя, долговые
расписки и складские квитанции), наделяющие
их держателя правом требования выполнения
указанных в них обязательств, и позволяющие осуществлять передачу права требования подобного исполнения путем передачи
владения документа или инструмента.

ТЗЭПЗ основан на принципах
отсутствия дискриминации
в отношении использования
электронных средств, функциональной эквивалентности
и технологической нейтральности, которые лежат в основе
текстов ЮНСИТРАЛ в области
электронной торговли. Следовательно, он может охватывать использование всех
технологий и всех моделей,
таких, как реестры, токены и
распределенные реестры.

Популярные стандарты, используемые в настоящее время, включают UN/EDIFACT (EDIFACT) и ANSI X12.
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СПРАВОЧНЫЙ
ЧТО ОН ДЕЛАЕТ
ИСТОЧНИК		

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Серия ISO 15000

Он может предоставлять
открытую инфраструктуру,
которая обеспечивает
глобальное использование
электронной бизнес информации в совместимом, защищенном и последовательном
ключе организациями всех
типов (т.е. коммерческими
предприятиями, государственными ведомствами, некоммерческими организациями).

Расширяемый язык
программирования
для электронного
бизнеса (ebXML)

Расширяемый язык программирования для
электронного бизнеса (ebXML) или XML для
электронного бизнеса, представляет собой
семейство основанных на XML стандартов,
спонсируемых OASIS и СЕФАКТ ООН. XML определяет набор правил кодирования документов
в формате, пригодном для человеческого и
машинного считывания, позволяющем двумя
отдельным системам обмениваться информацией.
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РАЗДЕЛ 2

СТАНДАРТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Идентификаторы — это «название» и/или «идентификатор» «элементов», таких, как
товары, упаковка, лица, организации, перевозчики, контейнеры, торговые документы
и любые иные физические/цифровые предметы в цепях поставок и связанном обмене
данными. Идентификаторы являются ключевым компонентом интеграции данных внутри
организаций, между бизнес-партнерами и между секторами и отраслями. От физических
процедур до цифрового обмена данными и рабочих потоков, идентификатор представляет
собой «мост» между физической «вещью» и ее данными, виртуальной единицей или
цифровым двойником в информационной и цифровой среде, причем последняя также
называется информационной системой, интернетом, интернетом вещей, промышленным
интернетом или частями метавселенной. Все участники цепи поставок могут пользоваться
последовательными ссылками на устоявшиеся стандарты идентификации, которые
предоставляют систематическую идентификацию субъектов (юридических и физических
лиц с правами и обязанностями) и объектов (единиц без прав и обязанностей).
Любой может создать свой собственный
идентификатор и систему идентификации
для своих закрытых приложений и
систем. Однако использование глобально
признанных и стандартизированных
идентификаторов и схем кодов может
нести в себе преимущества для
торговых партнеров, участвующих в
глобальной экономике и международной
торговле. Это содействует созданию
и обмену уникальными «сквозными»
идентификаторами субъектов и

объектов, что приведет к более полным
и высококачественным данным в
международной цепи поставок. Это также
повысит способность отслеживать разные
аспекты, от месторасположения отдельных
объектов до статуса/отслеживания
событий, таких, как получение, упаковка,
перевозка, которые происходят с
отслеживаемым объектом на разных
этапах его жизненного цикла в рамках
процессов разных участников цепи
поставок.
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Таблица 2.1
ТИП

С
 тандарты идентификации субъектов и объектов
ПРИМЕНИМЫЙ
СТАНДАРТ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Стандарты идентификации субъектов
Идентификатор
юридического
лица (LEI)

LEI ISO 17442

LEI создает связь с ключевой справочной информацией, которая
позволяет осуществлять ясную и уникальную идентификацию
юридических лиц. Органы, выдающие LEI, также называемые
локальными операционными подразделениями (LOU), предоставляют услуги регистрации, обновления и другие услуги, а также
действуют в качестве основного интерфейса для получения LEI
бизнесом.2 Данные LEI доступны всем пользователям бесплатно
на www.gleif.org.

Децентрализо
ванный иденти
фикатор (DID)

W3C DID3

Тип идентификатора, который позволяет проводить поддающуюся проверке, децентрализованную цифровую идентификацию. DID относится к любому субъекту (т.е. человеку, организации, предмету, модели данных, абстрактному лицу и т.д.),
согласно определению контролера DID. В отличие от типичных,
федеративных идентификаторов, DID спроектирован так, чтобы
его можно было отделить от централизованных реестров, поставщиков услуг идентификации и сертифицирующих органов.

Физические
местопо
ложения или
Стороны

Глобальный номер
местонахождения
(GLN)

Идентификатор физического или логического адреса организации (место отгрузки, пункт назначения и т.д.) и мест расположения в интернете.

Идентификаци
онный номер
предприятия
(BIC)

ISO 9362

BIC используется для адресации сообщений, маршрутизации
бизнес-транзакций и идентификации бизнес-сторон в индустрии
финансовых услуг. SWIFT в своей роли регистрационного органа
ISO выдает BICs4. BIC используется в финансовых транзакциях,
базах данных клиентов и контрагентов, документов по комплаенс
и многих других, хотя не все BIC соединены с сетью SWIFT,
которая используется банками и другими учреждениями для
обмена финансовыми сообщениями.

Идентифика
ционный номер
участника
торговой
деятельности
(TIN)

TIN

Уникальный на глобальном уровне идентификационный номер,
который можно использовать для получения информации об
экономическом операторе, участвующем в трансграничных
цепях поставок, позволяющий таможенным административным
органам выполнять соответствующие действия, особенно в
контексте соглашений/договоренностей о взаимном признании
уполномоченных экономических операторов.

2

Предусматривается как первоначальный регистрационный взнос, так и ежегодный сбор за обслуживание.

3

Полностью цифровая услуга LEI (vLEI), обеспечивающая автоматизированную идентификацию между сторонами, работающими во
всех отраслях промышленности по всему миру, разрабатывается с использованием методов DID.

4

Открытый источник файла сопоставления BIC-to-LEI доступен бесплатно на вебсайтах SWIFT и GLEIF.
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ТИП

ПРИМЕНИМЫЙ
СТАНДАРТ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Стандарты идентификации объектов
Код продукта

5

Гармонизиро
ванная система
описания и кодирования товаров (код
ГС)

Многоцелевая международная номенклатура продуктов, разработанная ВТамО, используемая в таможенных и торговых процедурах.

Глобальный
классификатор
продукции (GPC)

Стандарт GS1, который помогает глобальным торговым
партнерам классифицировать продукцию путем ее группирования по категориям на основании ее ключевых характеристик,
а также отношения к другой продукции в системах, связанных с
GS1.

Стандартные коды
товаров и услуг
Организации Объединенных Наций
(UNSPSC)

Глобальная система классификации товаров и услуг во всех
отраслях промышленности, управляемая GS1 US для Программы
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)5. Позволяет отделам закупок проводить анализ расходов, улучшать
стратегические закупки и отслеживать лимиты расходов.

Продукты
или индивиду
альные
предметы
торговли

Глобальный номер
предмета торговли
(GTIN), GTIN
плюс Номер партии
(LGTIN) и серийный
глобальный номер
предмета торговли
(SGTIN)

Определяет продукцию на любом уровне упаковки (например,
потребительская единица, внутренняя упаковка, ящик, поддон).
Отдельные единицы могут уникально определяться путем комбинирования GTIN с номером партии, серийным номером.

Логистические
единицы

Серийный номер
транспортной
упаковки (SSCC)

Позволяет проводить уникальную идентификацию любой комбинации предметов торговли, упакованных вместе для хранения
и/или перевозки, включая единичные грузы на поддонах или
каркасах и посылки.

Грузы

Глобальный идентификационный
номер груза (GSIN)

Глобальный уникальный номер, присваиваемый продавцом и
отправителем товаров для определения груза, состоящего из
одной или более логистических единиц, подлежащих совместной
доставке.

Партии грузов

Глобальный идентификационный
номер партии
грузов (GINC)

Состоит из одной или нескольких логистических единиц (потенциально принадлежащих разным грузам), подлежащих совместной
перевозке в рамках части пути.

Уникальный
справочный номер
партии груза (UCR)

Этот справочный номер используется таможенными органами и
может понадобиться для передачи таможне на любом этапе во
время таможенной процедуры.

См. Краткое руководство об отличиях между UNSPSC и GPC
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ТИП

ПРИМЕНИМЫЙ
СТАНДАРТ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Документы

Глобальный идентификатор типа
документа (GDTI)

Определяет тип документа (физический или электронный), такой,
как постановление, инвойс, квитанция и другие торговые документы и т.д., а также, при необходимости, отдельные экземпляры
документа посредством факультативного серийного номера.

Уникальный
идентификатор

ISO/IEC 15459

Данная серия стандартов определяет генерацию уникальных
идентификаторов для транспортных единиц, отдельных
продуктов, индивидуальных возвращаемых транспортных единиц
и групп предметов. Он предусматривает наличие регистрационного органа, который признает системы управления идентификацией выдающих ведомств (например, GS1, ФИАТА, МСАТ). В
основном используется для приложений автоматической идентификации и считывания данных (штрих-коды и RFID).

Электронные
подписи

Серия ISO 14533

Обеспечивают взаимосовместимость применения долгосрочных
подписей, что позволяет проводить валидацию цифровой
подписи в течение длительного времени после ее создания.
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РАЗДЕЛ 3

КОРПОРАЦИИ И МИКРО, МАЛЫЕ
И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Корпорации и микро-, малые и средние предприятия (ММСП) являются движущей силой
международных цепей поставок и выступают в роли производителей, импортеров,
экспортеров, поставщиков, дистрибьюторов и покупателей продукции.
С точки зрения цифровизации, корпорации
и ММСП мотивированы возможностью
повышения создания стоимости,
снижения издержек, получения доступа
к более благоприятным условиям
финансирования, улучшения движения
денежных потоков и повышения скорости
и эффективности бизнес-операций при
одновременном повышении прозрачности
и снижении сложности соединения со
множеством цифровых островков в своем
взаимодействии с другими игроками
в цепи поставок. Для достижения этих
целей корпорациям и ММСП необходимо
сначала перейти от бумажных носителей
к цифровым за счет цифровизации

потока ключевой информации, которой
они обмениваются между собой и с
другими торговыми партнерами в рамках
осуществления коммерческой транзакции,
транспортных и связанных услуг и
оплаты товаров6. Нижеприведенные
таблицы указывают наиболее широко
используемые справочные стандарты для
оцифровки потока часто используемых
документов на каждом этапе модели
«покупка-перевозка-оплата».
6

Категоризация документов, используемая в данном
инструментарии стандартов, по большей части
соответствует справочным моделям покупка-перевозкаоплата, разработанным СЕФАКТ ООН.
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Таблица 3.1

С
 тандарты документов коммерческих транзакций
(процесс «покупки»)

ТИП

СТАНДАРТ
ФОРМАТ ДАННЫХ /
ДАННЫХ
СТАНДАРТ ОБМЕНА
			

ЛЮБЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ
ПРАВИЛА, РЕГЛАМЕНТЫ,
РУКОВОДСТВА

Каталог

Последняя версия Инкотермс МТП

Межотраслевой
каталог СЕФАКТ
ООН

XML СЕФАКТ ООН,
ЭДИФАКТ ООН

Универсальный бизнесязык OASIS, последняя
версия (UBL)
Запрос ценовых
предложений (RFQ)
and Quotation

Межотраслевой
запрос ценовых
предложений
СЕФАКТ ООН

XML СЕФАКТ ООН,
ЭДИФАКТ ООН

Последняя версия Инкотермс МТП

Универсальный бизнесязык OASIS, последняя
версия (UBL)
Запрос на покупку
(РО)

Межотраслевой
процесс размещения заказа
СЕФАКТ ООН

XML СЕФАКТ ООН,
ЭДИФАКТ ООН
OASIS UBL, последняя
версия
ISO 20022

Коммерческий
счет-фактура
(инвойс)

Межотраслевой
инвойс СЕФАКТ
ООН (CII)

XML СЕФАКТ ООН,
ЭДИФАКТ ООН

Исполнительное руководство СЕФАКТ ООН по
выставлению электронных
счетов

Peppol BIS выставление счетов 3.07

OASIS UBL, последняя
версия

Единые правила МСП для
форфейтинга (URF 800), где
необходимо для получения
финансирования под дебиторскую задолженность

ISO 20022

Упаковочный список

Для компаний, участвующих в программе финансирования цепи поставок
(SCF) (например, предотгрузочное финансирование),
могут применяться специальные правила
как часть программы.

Межотраслевой
экспортный упаковочный список
СЕФАКТ ООН

XML СЕФАКТ ООН,
ЭДИФАКТ ООН

OASIS UBL, последняя
версия

7

Соответствует европейскому стандарту (EN 16931).
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ТИП

СТАНДАРТ
ФОРМАТ ДАННЫХ /
ДАННЫХ
СТАНДАРТ ОБМЕНА
			
Уведомление об
отгрузке

Межотраслевое
уведомление о
доставке СЕФАКТ
ООН

ЛЮБЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ
ПРАВИЛА, РЕГЛАМЕНТЫ,
РУКОВОДСТВА

XML СЕФАКТ ООН,
ЭДИФАКТ ООН

OASIS UBL, последняя
версия

Таблица 3.2

С
 тандарты документов перевозки, экспедиторской
деятельности и обработки грузов (процесс
«перевозка»)

ТИП

СТАНДАРТ
ФОРМАТ ДАННЫХ /
ДАННЫХ
СТАНДАРТ ОБМЕНА
			
Отгрузочная/экспедиторская инструкция

Мультимодальная
отгрузочная
инструкция

ЛЮБЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ
ПРАВИЛА, РЕГЛАМЕНТЫ,
РУКОВОДСТВА

XML СЕФАКТ ООН,
ЭДИФАКТ ООН
OASIS UBL последняя
версия ISO 20022

Транспортная
накладная

Отгрузочная
инструкция DCSA
для мультимодальных контейнерных перевозок

JSON, API

Электронная транспортная накладная
DCSA (eBLs) для
мультимодальных
контейнерных перевозок

JSON, API

Электронные транспортные накладные
BIMCO (eBLs) для
сухих и жидких
бестарных грузов
(ОЖИДАЕТСЯ )
Электронные транспорные накладные
(eFBL) мультимодальных перевозок
FIATA (eFBL)

Унифицированные
правила и практики
электронного предоставления документальных
доказательств МТП (eUCP)
последняя версия
Унифицированные
правила МТП в отношении
дополнительных документов для электронного
представления (eURC),
последняя версия

JSON, API и PDF с QR
кодом
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ТИП

СТАНДАРТ
ФОРМАТ ДАННЫХ /
ДАННЫХ
СТАНДАРТ ОБМЕНА
			

ЛЮБЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ
ПРАВИЛА, РЕГЛАМЕНТЫ,
РУКОВОДСТВА

Авианакладная

Сообщения EDI (FWB/
XFWB, FSU/XFSU),

Резолюция IATA 672 в
отношении электронной
авианакладной, также
известной как

IATA Cargo XML, EPIC Basic
API, IATA ONE
Спецификации записи
(JSON, API)

“Многостороннее соглашение о e-AWB ”

IATA e-AWB

eUCP МТП, последняя
версия
eURC МТП, последняя
версия

8

Транспортная
накладная CIM
(документ железнодорожной перевозки)

CIM/SMGS
Транспортная
накладная

Транспортная
накладная CMR
(документ автомобильной перевозки)

eCMR СЕФАКТ ООН

Отчет подтвержденной
массы брутто (VGM)
для контейнерных
перевозок8

Зависит от
компании морских
перевозок

EDI, работа над конвертером XML/EDIFACT

eUCP МТП, последняя
версия
eURC МТП, последняя
версия

XML

eUCP МТП, последняя
версия
eURC МТП, последняя
версия

Сообщение подтверженной полной массы
ЭДИФАКТ ООН (VERMAS)

SOLAS (Международная
конвенция по охране человеческой жизни на море)

В соответствии с конвенцией SOLAS, грузоотправитель по соображениям безопасности должен предоставлять морскому перевозчику
подтвержденную общую массу (VGM) контейнера; т.е. совокупный вес груза (вес груза, погрузочного материала/поддона, полозьев,
крепежа, материалов крепления и собственного веса контейнера).
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Таблица 3.3

С
 тандарты документов оплаты (процесс «покупки»)

ТИП

СТАНДАРТ
ФОРМАТ ДАННЫХ /
ДАННЫХ
СТАНДАРТ ОБМЕНА
			

ЛЮБЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ
ПРАВИЛА, РЕГЛАМЕНТЫ,
РУКОВОДСТВА

Заявка на документарный аккредитив9

Сообщения SWIFT MT (категория 7)

eUCP МТП, последняя
версия

SWIFT MT 798: «торговый
пакет» и/или служба сообщений SWIFT FileAct

Международная стандартная банковская практика ISBP 745

Зависит от банка

Извещение о
перечислении
средств

СЕФАКТ ООН

Платежное
подтверждение

СЕФАКТ ООН

Подтверждение перевода
SWIFT (MT103), SWIFTRef
API, SWIFT gpi для корпоративных клИентов, API предварительной авторизации

Финансирование
ордера на покупку

ISO 20022

Закупка,
Заказ
Финансирование10,
Запрос,
Статус,
Отмена

ITF Электронное
платежное обязательство (ePU)

XML СЕФАКТ ООН

Переводные векселя

ITF Электронное
платежное обязательство (ePU)

Спецификация ITFA’s dDOC

Единые правила МТП по
форфейтингу (URF 800),
когда необходимо финансисту для предоставления
финансирования

Спецификация ITFA’s dDOC

Единые правила МТП по
форфейтингу (URF 800),
когда необходимо финансисту для предоставления
финансирования

Вексель

Межотраслевое
извещение о перечислении средств

XML СЕФАКТ ООН,
ЭДИФАКТ ООН
OASIS UBL, последняя
версия

9

Товарный аккредитив (также известный как аккредитив) является одним из распространенных методов оплаты, используемых
в международной торговле, предназначенный для защиты как продавца (экспортера), так и покупателя (импортера) в договоре
купли-продажи. Существуют и другие методы расчетов, включая предоплату, документарное инкассо и открытый счет.

10

Финансирование заказа на поставку покрывает потребности продавца в оборотном капитале, включая закупку сырья,
рабочую силу, стоимость упаковки и другие предотгрузочные расходы, позволяющие продавцу осуществить поставку своему
покупателю(покупателям).
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РАЗДЕЛ 4

ПЕРЕВОЗЧИКИ, ЭКСПЕДИТОРЫ И
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ

Перевозчики, экспедиторы и логистические операторы являются важными посредниками
между покупателями и продавцами, способствующие физическому перемещению товаров
из пункта отправления до пункта назначения. С точки зрения рабочую цифровизации,
они мотивированы не только перспективами улучшения операционной эффективности,
но и возможностью повысить ценность и дифференцировать их предложение за счет
обеспечения более тесной связи с клиентами в режиме реального времени и улучшения
клиентского сервиса.
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Таблица 4.1

С
 тандарты документов перевозки, экспедиторской
деятельности и обработки грузов (процесс
«перевозка»)11

ТИП

СТАНДАРТ
ФОРМАТ ДАННЫХ /
ДАННЫХ
СТАНДАРТ ОБМЕНА
			
Отгрузочная/экспедиторская инструкция

Транспортная
накладная

СЕФАКТ ООН
Мультимодальная
отгрузочная
инструкция

XML СЕФАКТ ООН,
ЭДИФАКТ ООН

Отгрузочная
инструкция DCSA
для мультимодальных контейнерных перевозок

JSON, API

Электронная транспортная накладная
DCSA (eBLs) для
мультимодальных
контейнерных перевозок

JSON, API

ЛЮБЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ
ПРАВИЛА, РЕГЛАМЕНТЫ,
РУКОВОДСТВА

OASIS UBL, последняя
версия

eUCP МТП, последняя
версия
eURC МТП, последняя
версия

Электронные транспортные накладные
BIMCO (eBLs) для
сухих и жидких
бестарных грузов
(ОЖИДАЕТСЯ )

Авианакладная

Электронные транспорные накладные
(eFBL) мультимодальных перевозок
FIATA (eFBL)

JSON, API и PDF с QR
кодом

IATA e-AWB

Сообщения EDI (FWB/
XFWB, FSU/XFSU),

Резолюция IATA 672 в
отношении
электронной авианакладной, также известной
как

IATA Cargo XML, EPIC Basic
API, IATA ONE Спецификации записи (JSON, API)

“Многостороннее соглашение о e-AWB ”
eUCP МТП, последняя
версия
eURC МТП, последняя
версия

11

Аналогично Таблице 3.2

2022 | Инструментарий стандартов для трансграничной безбумажной торговли | 21

ТИП

СТАНДАРТ
ФОРМАТ ДАННЫХ /
ДАННЫХ
СТАНДАРТ ОБМЕНА
			

ЛЮБЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ
ПРАВИЛА, РЕГЛАМЕНТЫ,
РУКОВОДСТВА

Транспортная
накладная CIM
(документ железнодорожной перевозки)

CIM/SMGS
Транспортная
накладная

eUCP МТП, последняя
версия

Транспортная
накладная CMR
(документ автомобильной перевозки)

eCMR СЕФАКТ ООН

Отчет подтвержденной
массы брутто (VGM)
для контейнерных
перевозок12

Зависит от
компании морских
перевозок

Таблица 4.2

EDI, работа над конвертером XML/EDIFACT

eURC МТП, последняя
версия
XML

eUCP МТП, последняя
версия eURC МТП,
последняя версия

Сообщение подтверженной полной массы
ЭДИФАКТ ООН (VERMAS)

SOLAS (Международная
конвенция по охране человеческой жизни на море)

С
 тандарты оформления документов на грузы в
портах/аэропортах (процесс «перевозка»)

ТИП

СТАНДАРТ
ФОРМАТ ДАННЫХ /
ДАННЫХ
СТАНДАРТ ОБМЕНА
			

ЛЮБЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ
ПРАВИЛА, РЕГЛАМЕНТЫ,
РУКОВОДСТВА

Формы ММО FAL:

Конвенция ММО по облегчению международного
морского судоходства
(Конвенция FAL)

Компедиум ММО13

1. Общая декларация
2. Грузовая декларация
3. Трюмная декларация судна

eFAL СЕФАКТ ООН/ММО
Руководство по
внедрению сообщений
ВТамО - ММО
ISO 28005 по электронному оформлению
портовых документов
(EPC)
Спецификации оформления портовых документов digitalOCEANS API
(v1.0)

12

В соответствии с конвенцией SOLAS, грузоотправитель по соображениям безопасности должен предоставлять морскому перевозчику
подтвержденную общую массу (VGM) контейнера; т.е. совокупный вес груза (вес груза, погрузочного материала/поддона, полозьев,
крепежа, материалов крепления и собственного веса контейнера).

13

Компендиум ММО является инструментом для разработчиков программного обеспечения, необходимые для поддержки передачи,
получения и ответа на сообщения посредством электронного обмена данными, требуемые для прибытия, стоянки и отбытия
судна, людей и грузов в портах. Посредством гармонизации элементов данных, необходимых во время захода в порт, и путем
стандартизации электронных сообщений, Компендиум ММО содействует обмену информацией между судном и берегом и
взаимосовместимости систем единого окна, что снижает административное бремя формальностей для судов в портах.
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ТИП

СТАНДАРТ
ФОРМАТ ДАННЫХ /
ДАННЫХ
СТАНДАРТ ОБМЕНА
			

ЛЮБЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ
ПРАВИЛА, РЕГЛАМЕНТЫ,
РУКОВОДСТВА

4. Декларация о
личных вещах
экипажа
5. Список экипажа
6. Список пассажиров
7. Манифест опасных
грузов
8. Отчет о безопасности
9. Доставка отходов в
порт
Заход в порт

Таблица 4.3

14

Стандарты захода в
порт «точно в срок»
(JIT) DCSA14

Заход в порт «точно в
срок» (JIT) DCSA - API

Руководство ММО по
прибытию точно в срок

С
 тандарты данных для отслеживания грузов в режиме
реального времени (процесс «перевозка»)

ТИП
СТАНДАРТ ДАННЫХ
		

ФОРМАТ ДАННЫХ /
СТАНДАРТ ОБМЕНА

Связанные с
клиентом события
в сфере отслеживания контейнерных
перевозок

API

Стандарт интерфейса DCSA для отслеживания

Стандарты, которые позволяют перевозчикам, портам и терминалам автоматически обмениваться данными о событиях в
единообразном ключе.
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Помимо стандартов идентификации, упомянутых в Разделе 2, транспортный и логистический
сектор пользуется дополнительными стандартами идентификации15, указанными ниже.

Таблица 4.4

С
 тандарты идентификации транспорта и логистики

ТИП

ПРИМЕНИМЫЙ
СТАНДАРТ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Стандарты идентификации объектов

15

Судовой идентификационный номер

Схема судовой
идентификации
ММО

Номер ММО является постоянным номером, присваиваемым каждому судну в целях идентификации, повышения
безопасности и защиты окружающей среды на море, а также
для предотвращения мошенничества в морской сфере.
Номер, внесенный в судовое свидетельство, остается неизменным при передаче судна под другой флаг(и).

Транспортные
активы или оборудование

Глобальный
идентификатор
индивидуальных
аквтивов (GIAI)

Компании могут применять GIAI к любому активу в целях
уникальной идентификации и управления этим активом.
Это может быть компьютер, стол, транспортное средство,
единица транспортного оборудования, запасная часть и т.д.

Многоразовые транспортные предметы,
транспортное оборудование и инструменты

Глобальный
идентификатор
возвращаемого
актива (GRAI)

Подходит для управления многоразовыми транспортными
предметами, транспортным оборудованием и инструментами, и может определять эти возвратные активы по типу и,
при необходимости, по отдельности, в целях отслеживания и
сортировки.

Уникальный идентификатор предмета
(UII)

ISO/IEC 15459-1 и
ISO/IEC 15459-5

Идентификаторы отдельных транспортных единиц и
подлежащих возврату транспортных предметов на основе
системы уникальной идентификации ISO/IEC 15459.

Дополнительные ресурсы содержатся по следующим ссылкам: GS1 Руководство по ключам идентификации на транспорте и в
логистике и GS1 Интерактивное руководство пользователя по ключам идентификации на транспорте и в логистике.
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РАЗДЕЛ 5

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ И ПРОЧИЕ
ТРАНСГРАНИЧНЫЕ
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЕДОМСТВА

Таможенные органы и прочие трансграничные регулирующие ведомства (CBRA)
рассматривают цепи поставок с точки зрения регулирования и требуют предоставления
данных в основном для целей регулятивной отчетности.
С точки зрения цифровизации, их
мотивируют перспективы упрощения
и оптимизации процессов за счет
получения доступа к точным, актуальным
и высококачественным электронным
данным, особенно вспомогательной
документации, которая позволяет
осуществлять автоматизированное
управление рисками, контроль,
верификацию, улучшение фискальной
оценки и ускорение очистки грузов.
Всемирная Таможенная Организация
(ВТамО) разработала Модель данных
ВТамО16, которая представляет собой
сборник четко структурированных,
гармонизированных, стандартизированных
и пригодных к повторному использованию
наборов определений данных и
электронных сообщений, разработанных
так, чтобы удовлетворять операционные и
юридические требования CBRA, включая
16

См. http://wcoomd.org/DataModel и https://datamodel.
wcoomd.org

таможенные органы, которые отвечают
за управление пограничным контролем.
Модель данных ВТамО выступает в роли
эталона для обмена регулятивными
данными, включая обмены между
бизнесом и правительством (B2G), между
правительствами (G2G) (в контексте
единого окна), и международный обмен
данными G2G. Модель данных ВТамО
представляет собой многоцелевую
структуру управления регулятивными
данными. Специфические сферы
применения ее вспомогательных наборов
представлены «информационными
пакетами».
Для целей официального контроля
таможенные органы и CBRA, как правило,
должны ссылаться на справочные
коммерческие документы процессов
«покупка» и «перевозка» (заказ
на покупку, инвойс, упаковочная
ведомость, транспортные
документы и т.д.), а также
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официальные контрольные документы,
которые также формируют составную часть
процесса «перевозка». Помимо этого, в
контексте взаимосвязанного процесса цепи
поставок, увязка справочной информации
с этими коммерческими документами и

Таблица 5.1

требованиями регулятивных данных может
позволить повторно использовать данные,
полученные от предыдущих транзакций,
что повысит качество данных и снизит
необходимость повторного ввода.

С
 тандарты официальных контрольных документов

ТИП

СТАНДАРТ
ФОРМАТ ДАННЫХ /
ДАННЫХ
СТАНДАРТ ОБМЕНА
			
Предварительная
электронная информация (AEI)

Информационный
пакет на основе AEI
(DIP)

Предварительное
уведомление о
перевозке грузов
(PLACI)17

Режим PLACI

Транзитная декларация,
Экспортная декларация,
Импортная декларация,
Импортный грузовой
отчет,
Экспортный грузовой
отчет

Модель данных
ВТамО и информационные пакеты

ЛЮБЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ,
ПРАВИЛА, РЕГЛАМЕНТЫ,
РУКОВОДСТВА

XML

Структура стандартов SAFE
ВТамО
Совместные руководящие
принципы ВТамО-ИКАО
в отношении предпогрузочной предварительной
грузовой информации
(PLACI)
XML
Правительственные трансграничные регулятивные
сообщения ЭДИФАКТ ООН
(GOVCBR)

Пересмотренная Киотская
конвенция ВТамО - Приложение - Руководства Глава 3: Очистка и прочие
таможенные формальности
Соглашение по упрощению
процедур торговли ВТО
(СУПТ)
Международная конвенция
о гармонизированной
системе (конвенция ГС)
Соглашение ВТО о таможенной оценке
Компендиум ВТамО о
системе единого окна

17

PLACI - термин, определяющий специфический набор данных (7+1), полученный из данных о грузе, и предоставляемый
регулирующим органам экспедиторами, воздушными перевозчиками, DO, интеграторами, регулируемыми агентами и другими
органами как можно скорее на предпогрузочном этапе для содействия первичной оценке потенциальных рисков, связанных с
грузом.
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ТИП

СТАНДАРТ
ФОРМАТ ДАННЫХ /
ДАННЫХ
СТАНДАРТ ОБМЕНА
			

ЛЮБЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ,
ПРАВИЛА, РЕГЛАМЕНТЫ,
РУКОВОДСТВА

Почтовая транспортная накладная,
почтовая
таможенная очистка

CN22/CN23 Таможенная декларация

Пересмотренная Киотская
конвенция ВТамО, Специальное приложение J,
Глава 2 (Почтовые отправления)

Декларация о
безопасности груза
(CSD)

СЕФАКТ ООН
Декларация о безопасности авиагруза

XML СЕФАКТ ООН,
ЭДИФАКТ ООН

Декларация об
опасных грузах (DGD)

СЕФАКТ ООН
Декларация об
опасных грузах

XML СЕФАКТ ООН,
ЭДИФАКТ ООН

Электронная
санитарная и фитосанитарная сертификация (SPS e-cert)

СЕФАКТ ООН
e-CERT

XML

Международный стандарт
фитосанитарных мер
(ISPM) 12 – Руководство по
фитосанитарным сертификатам

Разрешение или
сертификат CITES18

eCITES МД ВТамО

XML

Структура внедрения
eCITES

ВТамО DM eCITES
информационный
пакет (DIP)

Автоматизированная
система ЮНКТАД для таможенных данных (ASYCUDA)
eCITES модуль

Проект карнета АТА
МТП

NICS API карнета АТА

Карнет АТА

МД ВТамО – Информационный пакет
на основе UPU (DIP)

Решение ePhyto
МККЗР

МД ВТамО еАТА
Информационный
пакет на основе
Карнета (DIP)
Книга МДП (международные дорожные
перевозки)

18

Стандартные сообщения
UPU–WCO EDI (CUSITM/
CUSRSP) и межпочтовые
стандартные сообщения
(ITMATT)

Спецификации eTIR

API таможенного портала
карнета АТА

Инструментарий электронных разрешений CITES

Конвенция АТА ВТамО и
конвенция о временном
ввозе (Стамбульская
конвенция)
Международная цепь
гарантий WCF МТП

XML

Приложение 11 Конвенции
МДП

МД ВТамО Информационный пакет
(DIP) на основе eTIR

Международное соглашение по защите находящихся под угрозой исчезновения растений и животных и предотвращения торговли
этими видами.
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ТИП

СТАНДАРТ
ФОРМАТ ДАННЫХ /
ДАННЫХ
СТАНДАРТ ОБМЕНА
			

ЛЮБЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ,
ПРАВИЛА, РЕГЛАМЕНТЫ,
РУКОВОДСТВА

Документы, доказывающие происхождение

Руководство ВТамО по
сертификату происхождения

МД ВТамО – Информационный пакет
на основании CoO
(DIP)

PDF
OASIS UBL, последняя
версия

Правила происхождения
Киотской конвенции
Соглашение ВТО о
правилах происхождения
Международное руководство МТП по сертификатам
происхождения
Правила происхождения
ВТамО приложение19 для
понимания положений
торговых соглашений о
происхождении

19

Первый всемирный комплексный онлайн ресурс по тарифам, торговым соглашениям и правилам происхождения
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РАЗДЕЛ 6

ВЗАИМОСОВМЕСТИМЫЕ
СТРУКТУРЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Для совместной работы с разными бизнес-партнерами и посредниками, которым
необходимо взаимодействовать на ежедневной основе, участники цепей поставок могут
использовать структуры цифровизации, которые поддерживают обмен электронными
торговыми документами. В приведенной ниже таблице подробно описаны имеющиеся
цифровые структуры, которые были построены с учетом взаимной совместимости.
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Таблица 6.1

Взаимосовместимые структуры цифровизации

РАМОЧНАЯ

ЧТО ЭТО
ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ
СТАНДАРТ		

КАК
ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Инициатива
цифровых
оборотных
инструментов

Технологическая основа для
использования технологии
распределенного реестра
(DLT) таким образом, чтобы
оставаться в рамках преобладающей взаимосовместимости с существующими
практиками, системами и
каналами.

Спецификации (ePU) dDOC
электронного платежного
обязательства описывают как
использовать технологии для
создания, управления и обмена
цифровыми документами.

Руководство
ITFA-DNI

Платежное
обязательство в
распределенном
реестре (DLPC)

Цифровой актив и
глобальный стандарт платежного обязательства, который
можно использовать в любой
системе блокчейн, и который
может функционировать в
разных сетях.

Передовые технические
практики определяют спецификации стандартизированного
преобразования обещания
оплаты в рамках оборотного
инструмента, используемого
для торгового финансирования,
в цифровой актив. Передовые
практики ведения бизнеса
предоставляют сторонам,
использующим DLPC, набор
правил, регулирующих их
деятельность.

Передовые практики ведения
бизнеса

Рамочная система открытого
источника для принятия и
верификации документов с
использованием технологии
блокчейн.

Предоставляет рамочную
структуру для принятия и
верификации документов с тем,
чтобы проверяемые документы
и передаваемые записи были
криптографически надежными
и могли подвергаться независимой верификации.

Первые шаги

Peppol представляет собой
ряд артефактов и спецификаций, позволяющих осуществлять трансграничные
электронные закупки.
Использование Peppol регулируется структурой многостороннего соглашения, которая
принадлежит и поддерживается OpenPeppol.

Позволяет торговым партнерам
обмениваться основанными
на общепринятых стандартах
электронными документами в
сети Peppol (базирующейся на
четырехугольной модели). Эти
документы включают электронные заказы, электронные
предварительные уведомления
об отгрузке, электронные
инвойсы, электронные каталоги, ответы на уровне сообщений и т.д.

Введение на тему
принятия
в некоторых
ключевых
странах

OpenAttestation

Peppol
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Передовые
технические
практики

Центр разработчиков Open
Attestation

РАМОЧНАЯ

ЧТО ЭТО
ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ
СТАНДАРТ		

КАК
ИСПОЛЬЗОВАТЬ

TradeTrust

Набор глобально признанных
стандартов и рамочных
структур, которые поддерживают доверенную взаимосовместимость электронных
торговых документов в плане
аутентичности, происхождения и юридически действительной передачи прав
собственности.

Центр разработчиков TradeTrust

Устраняет необходимость
создания дорогостоящей
инфраструктуры передачи
данных между цифровыми
экосистемами, позволяет
создавать проверяемые документы, передаваемые документы и осуществлять передачу
права собственности.
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Приложение А

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ
АББРЕВИАТУРА

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ

ВЕБСАЙТ

BIMCO

Балтийский и международный морской совет

www.bimco.org

DCSA

Ассоциация цифровых контейнерных перевозок

www.dcsa.org

FIATA

Международная федерация ассоциаций
экспедиторов

www.fiata.org

GLEIF

Глобальный фонд идентификации юридических лиц

www.gleif.org

GS1

Global Standard One

www.gs1.org

IATA

Международная ассоциация воздушного
транспорта

www.iata.org

МТП

Международная торговая палата

www.iccwbo.org

ММО

Международная морская организация

www.imo.org

ISO

Международная организация по стандартизации

www.iso.org

ITFA

Международная ассоциация торговли и
форфейтинга

www.itfa.org

OASIS

Организация по продвижению стандартов
структурированной информации

www.oasis-open.org

SWIFT

Организация всемирной межбанковской
финансовой связи

www.swift.com

СЕФАКТ ООН

Центр ООН по упрощению процедур торговли
и электронным деловым операциям

www.unece.org/trade/uncefact

W3C

Консорциум Всемирной Паутины

www.w3.org

ВТамО

Всемирная Таможенная Организация

www.wcoomd.org

ВТО

Всемирная Торговая Организация

www.wto.org

2022 | Инструментарий стандартов для трансграничной безбумажной торговли | 32

Приложение Б:

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
АББРЕВИАТУРА

ОПИСАНИЕ

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ20

API

Интерфейс программирования приложений
(API) — это набор определенных правил,
которые объясняют, как компьютеры или
приложения передают друг другу информацию. API-интерфейсы находятся между
приложением и веб-сервером и играют роль
промежуточного уровня, который обрабатывает передачу данных между системами.
API позволяет компаниям открывать данные
своих приложений и их функционал для
разработчиков из числа третьих сторон,
бизнес-партнеров и внутренних отделов
своих компаний. Это позволяет услугам и
продуктам коммуницировать друг с другом
и использовать данные и функционал друг
друга посредством документированного
интерфейса.

Что такое API? (3-минутный видеоролик)

GOVCBR

Многофункциональное сообщение ЭДИФАКТ
ООН, которое можно использовать для
импорта, экспорта и транзита, а также для
ответных сообщений. Может использоваться всеми соответствующими CBRA, как,
например, таможенные ведомства (стороны
единого окна).

JSON

JavaScript Object Notation (JSON) — это
открытый формат обмена данными,
пригодный для человеческого и машинного
считывания. Это стандарт передачи данных
между сервером и приложением.

Сравнение JSON и XML
(3-минутный видеоролик)

ЭДИФАКТ ООН

Система электронного обмена данными
Организации Объединенных Наций для управления, торговли и транспорта (ЭДИФАКТ ООН)
включает ряд международно признанных
стандартов, справочников и руководств для
электронного обмена структурированными
данными между независимыми компьютеризированными информационными системами.

Знакомство с ЭДИФАКТ ООН

XML

Расширяемый язык маркировки (XML) представляет собой гибкий язык для создания
общих информационных форматов и совместного использования как формата, так и содержания данных в сети

Что такое XML? (2-минутный видеоролик)

Интернет и других сферах.

20

Данные ресурсы предоставлены исключительно для справки и не носят рекламный характер в отношении поставщиков видеороликов.
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ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВОЙ ПАЛАТЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕМИРНОЙ
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Международная торговая палата (МТП)
является институциональным представителем
более чем 45 миллионов компаний в более
чем 100 странах. Основная миссия МТП
заключается в том, чтобы бизнес работал
для всех, каждый день, везде. Благодаря
уникальному сочетанию адвокатуры,
разработки решений и установления
стандартов, мы продвигаем международную
торговлю, ответственное поведение в бизнесе
и глобальный подход к регулированию, а также
предоставляем лидирующие на рынке услуги
в области разрешения споров. В число наших
членов входят многие ведущие мировые
компании, малые и средние предприятия,
бизнес-ассоциации и местные торговые
палаты.

Всемирная Торговая Организация (ВТО)
является международным органом, который
занимается глобальными правилами
торговли между странами. Ее основная
функция заключается в обеспечении того,
чтобы торговля протекала как можно более
плавно, предсказуемо и свободно, с равными
условиями для всех ее участников.
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