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ВСЕМИРНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ глобальный характер международной торговли,
ЖЕЛАЯ обеспечить безопасность международных товаропотоков, упростить
таможенные и иные административные процедуры, а также минимизировать
барьеры в международной торговле,
ЖЕЛАЯ повысить эффективность и результативность деятельности таможенных
администраций, связанной с международными торговыми сделками,
ПРИЗНАВАЯ возрастающую значимость международного таможенного
сотрудничества в обеспечении соблюдения таможенного законодательства и
содействия законной торговле,
ПРИЗНАВАЯ усилия и инвестиции, осуществляемые в особенности частным
сектором, в области современной логистики, управления имуществом,
производственных и информационных систем,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ существующие стандарты на уникальные системы
нумерации, разработанные Международной организацией по стандартизации
(ISO) и Организацией Объединенных Наций,
РЕКОМЕНДУЕТ членам Совета и членам Организации Объединенных Наций или
ее специализированных учреждений, а также таможенным или экономическим
союзам принять и применять в тесном сотрудничестве с национальными
торговыми и транспортными организациями Уникальный номер поставки (УНП),
который:
• следует использовать во всех международных торговых сделках;
• следует применять в отношении товарной партии, определяемой как «общее
число позиций, указанных в контракте между поставщиком и покупателем,
поставка которых осуществляется в один или несколько этапов»;
• следует использовать в качестве кода доступа при аудите, контроле
поставки товаров, обобщении информации, а также в целях установления
соответствия;
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• позволяет однозначно идентифицировать данные, относящиеся к
международным торговым операциям между поставщиком и покупателем,
как на национальном, так и на международном уровне, за достаточный
период времени, в соответствии с национальными правилами хранения
данных;
• наряду с другими соответствующими торговыми или транспортными
номерами используется для информационного и документального
отслеживания каждой отдельной товарной партии, от места происхождения
до места назначения, в случае, если УНП, как это определено в
руководящих принципах, не используется в качестве транспортного номера;
• присваивается каждой партии товаров стороной, инициировавшей
международную торговую сделку, или по её поручению;
• следует применять во всех системах передачи информации всеми
участниками цепи поставок для представления в таможенные и
соответствующие управляющие органы;
ДАЛЕЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ структурировать Уникальный номер поставки,
указанный в данной Рекомендации и её руководящих положениях, в
соответствии:
• с частью 1 и частью 2 стандарта ISO 15459, регламентирующими
уникальную идентификацию (номерной знак ISO), и последующими
измененными изданиями;
либо в случае, если данный стандарт еще не применяется:
• в соответствии с другими соответствующими стандартами или
специальными промышленными номерами, состоящими не более чем из 35
буквенно-цифровых символов, содержащими информационные и
документальные данные о товарной партии, от места ее происхождения до
места назначения, при совершении международных торговых сделок.
ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ к членам Совета и членам Организации
Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, а также
таможенным или экономическим союзам, которые приняли Рекомендации,
уведомить Генерального секретаря Совета о дате принятия настоящей
Рекомендации и условиях ее применения. Генеральный секретарь направит
данную информацию в таможенные администрации всех членов Совета, а также в
таможенные администрации членов Организации Объединенных Наций или ее
специализированных учреждений, таможенные или экономические союзы,
принявшие данную Рекомендацию.
ДАЛЕЕ ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ к Генеральному секретарю проводить
работу с соответствующими международными организациями, в частности, с
Европейской экономической комиссией ООН, с тем, чтобы положения указанной
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Рекомендации
документах.

были

отражены

в

соответствующих

нормативно-правовых

* Примечание: настоящая Рекомендация заменяет Рекомендацию Совета
от 30 июня 2001 г. относительно Уникального номера поставки.
** Основана в 1952 г. как Совет таможенного сотрудничества (СТС), далее –
Совет.

