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Практическая имплементация Модели 
данных ВТО предполагает

 Инвентаризацию применяемого программного  ➔

обеспечения и аппаратных средств

 Разработку соответствующей модели предприятия для  ➔

демонстрации преимуществ/издержек применения 
Модели данных ВТО

 Взаимодействие с руководством, определяющим  ➔

направление развития как администрации в целом, 
так и ее информационно-технических и профильных 
подразделений

 Взаимодействие с прочими государственными  ➔

учреждениями, уполномоченными в сфере 
администрирования государственной границы – в 
контексте применения Системы Единого Окна

 Выработку стратегии применения Модели, в том  ➔

числе реорганизации бизнес-процесса и  управления 
изменениями

 Взаимодействие с представителями частного сектора,  ➔

в частности, промышленных групп.

Применяя данную Модель, 
правительственные органы должны

 Осуществлять обмен передовым опытом  ➔

практической имплементации принципов Модели и 
проводить регулярный мониторинг эффективности ее 
применения 

 Информировать Секретариат ВТО о возможных  ➔

методах популяризации применения Модели 
национальными таможенными администрациями 
и прочими государственными агентствами, 
уполномоченными в сфере администрирования 
границы

 Оповещать о достигнутом области имплементации  ➔

данной программы прогрессе профильные 
министерства, ответственные за экономическую и 
финансовую политику страны

 Популяризировать идею повсеместного использования  ➔

Модели данных ВТО и Системы Единого Окна на 
национальном, региональном и международном 
уровнях

Государственные агентства, еще не 
использующие Модель данных ВТО, могут

 Донести информацию о преимуществах применения  ➔

подобной Модели до сотрудников заинтересованных 
правительственных учреждений, подробно осветив ее 
структуру и принципы работы

 Выступить инициатором регулярного взаимодействия  ➔

с экспертами ВТО, которое бы способствовало 
имплементации принципов данной Модели 
непосредственно в тот момент, когда для этого 
будут созданы минимальные необходимые условия; 
помимо этого, данное сотрудничество позволит 
использовать обширный опыт экспертов ВТО в области 
подбора и применения систем автоматического 
информационного обмена

 Организовать информационные семинары, в ходе  ➔

которых представителям государственных структур и 
частного сектора будут наглядно продемонстрированы 
преимущества использования стандартов Модели на 
практике

 Выступить гарантом того, что любой проект  ➔

институционального развития или модернизации 
государственных органов содержал положения, 
отражающие структуру и принципы Модели данных 
ВТО, а также характеризовал бы многочисленные 
преимущества, обуславливаемые практическим 
применением вышеозначенной Модели

 Направить сотрудников в национальные  ➔

администрации сопредельных государств, уже 
осуществляющих практическое применение 
Модели данных ВТО, с целью приобретения опыта 
имплементации данных стандартов и более 
глубокого понимания характера и особенностей ее 
функционирования 

Для получения дополнительной информации:
 

Свяжитесь проектной группой Модели данных ВТО, отправив сообщение по адресу dm@
wcoomd.org.

Более подробно о проекте можно узнать:
Rue du Marché 30
B-1210 Brussels
Belgium

Tel. +32 2 209 92 11
Fax +32 2 209 92 62
communication@wcoomd.org
www.wcoomd.org

«Модель данных ВТО явила собой долгожданный инструмент стандартизации 
и унификации элементов данных, призванный способствовать дальнейшему 
внедрению принципов информационного обеспечения таможенного оформления, 
устанавливаемых Пересмотренной Киотской Конвенцией и Рамочными 
стандартами ВТО.  Утверждение и практическое применение Модели данных 
ВТО (версия 3) позволит всем участникам процесса, с одной стороны, повысить 
уровень контроля безопасности трансграничных перевозок, а с другой - 
оптимизировать процесс международного товарообмена. Версия 3 данного 
инструмента представляет собой значительный шаг вперед на пути упрощения 
международной торговли.»

Том Дойл, Старший специалист по вопросам пограничного 
администрирования

  Всемирный банк 

Что необходимо для реализации данного проекта?

Упрощение международной торговли

МОДЕЛЬ ДАННЫХ ВТО

администрирование 
трансграничных сделок 

в ускоренном режиме



Товары, могущие 
представлять 
собой какую-

либо угрозу

Подтверждающее 
сообщение

Таможенные 
пошлины и 

налоги

Безопасность цепи 
поставки товаров 

(Рамочные стандарты 
безопасности)

Базельская Конвенция
(Защита окружающей среды)

Иммиграционный 
контроль

Безопасность пищевых 
продуктов

Безопасность  
морских перевозок

Фитосанитарный 
контроль

Другое

Модель 
данных ВТО
версия 3.0

Применяемая в повседневной практике таможенного 
оформления, Модель данных ВТО:

 Будет способствовать упрощению торговли  ➔

посредством установления общепринятых 
требований к данным, передаваемым посредством 
электронных средств связи для целей таможенного 
оформления 

 Позволит снизить материальные издержки,  ➔

ложащиеся на государственные структуры и 
представителей частного сектора в контексте 
имплементации стандартов и эксплуатации системы 
информационного обмена как на текущий момент, 
так и в долгосрочной перспективе

 Послужит залогом уменьшения затрат, связанных  ➔

с направлением отчетности с одновременным 
повешением качества совокупности содержащейся в 
ней информации

 Явится гарантией недопущения дублирования  ➔

собираемой и переправляемой информации

В контексте применения Системы Единого Окна, Модель 
данных ВТО позволит:

 Обеспечить все государственные органы,  ➔

уполномоченные в сфере контроля трансграничного 
перемещения товаров, единой платформой для 
профильного информационного обмена, что будет 
способствовать обеспечению своевременной 
информационной поддержки всех заинтересованных 
компетентных органов

 Предоставить в распоряжение международных  ➔

торговых операторов упрощенный интерфейс 
для информационного обмена с таможенными 
и прочими государственными органами, 
осуществляющими контроль за международными 
товарными потоками, а также однозначно 
сформулированные требования к передаваемый 
данным органам информационным массивам

 Осуществлять применение системы  ➔

управления рисками без необходимости 
получения дополнительной информации от 
субъектов международной хозяйственной 
деятельности вследствие того, что качество 

Универсальный язык трансграничного информационного 
обмена
Модель данных ВТО представляет собой совокупность 
взаимодополняющих требований к данным, используемым 
в работе государственными агентствами, уполномоченными 
в сфере администрирования границы. Данный набор 
критериев будет актуализироваться и дополняться 
на регулярной основе с тем, чтобы соответствовать 
требованиям, предъявляемым к обрабатываемым 
информационным массивам компетентными 
государственными органами, осуществляющими контроль 
за международным транзитом и экспортно-импортными 
операциями. Все вышеперечисленные критерии 
соответствуют существующим международным стандартам, 
например, Руководству по элементам торговых данных ООН.

Универсальный инструмент, предназначенный для 
применения всеми государственными органами, 
уполномоченными в сфере администрирования границы
Помимо установления стандартов информационного 
обеспечения таможенных администраций, Модель данных 
ВТО отвечает требованиям, содержащимся в концепции 
Единого Окна в отношении -

 Предоставления информации о средствах  ➔

транспортировки

 Предоставления информации о перевозимых грузах ➔

 Фитосанитарного контроля ➔

Безопасности пищевых продуктов ➔

Безопасности морских перевозок  ➔

 Защиты окружающей среды (Опасные отходы) ➔

Миграционного контроля ➔

 Направления отчетов во все государственные органы,  ➔

уполномоченные в сфере администрирования 
границы, которые осуществляют информационный 
обмен в режиме Системы Единого Окна.

Исчерпывающий набор стандартов 

В целях обеспечения повсеместного внедрения 
устанавливаемых Моделью данных ВТО принципов данный 
инструмент содержит: 

 Исчерпывающий перечень элементов данных,  ➔

необходимых для трансграничного информационного 
обмена, выполняемого при применении системы 
Единого Окна

 Руководство по созданию электронных сообщений в  ➔

соответствии с установленными стандартами и другие 
документы, призванные упростить имплементацию 
настоящей Модели

 Положения касательно установленных максимальных  ➔

объемов информации, необходимой для 
администрирования эскпортно-импортных и 
транзитных операций

данных, предоставленных единожды в Систему 
Единого Окна, позволяет всем без исключения 
государственным органам, уполномоченным в сфере 
администрирования границы, провести проверки в 
требуемом объеме

 Выстроить систему эффективного взаимодействия  ➔

между таможенными и другими государственными 
органам, уполномоченным в сфере 
администрирования границы, что позволит снизить 
издержки, связанные с контролем границы

Будучи элементом глобального проекта создания системы 
информационного обмена между таможенными службами 
государств всего мира, Модель данных ВТО позволяет 
сделать подобное взаимодействие более эффективным 
благодаря:

 Обеспечению государственных агентств,  ➔

уполномоченных в сфере администрирования 
границы, а также международных экономических 
операторов универсальными стандартами 
транснационального информационного обмена

 Дополнению Систем Единого Окна,  ➔

функционирующих в отдельно взятых странах, 
единым набором стандартов обмена данными, 
которые позволяют вывести информационное 
взаимодействие между национальными 
таможенными администрациями на качественно 
новый уровень

 Предоставлению таможенным администрациям  ➔

возможности беспрепятственно осуществлять 
быстрый и качественный обмен данными, 
относящимися  к импортным и экспортным 
сделкам, при этом передаваемая информация 
будет совершенно однозначно трактоваться всеми 
участниками данного процесса

 Выполнению функций фундамента для последующего  ➔

выстраивания принципов взаимодействия 
всех органов, уполномоченных в сфере 
администрирования границы, что, в свою очередь, 
станет залогом обеспечения большей прозрачности 
границ с одновременным сохранением необходимого 
объема применяемых мер контроля.

Что это такое?Цель данного проекта?
В чем заключаются преимущества, 
обуславливаемые реализацией данного проекта?

Залогом эффективной реализации мер, направленных 
на упрощение торговли и обеспечение бесперебойного 
функционирования международной цепи поставки товаров, 
является построение системы трансграничного обмена 
данными в электронном формате.

В контексте динамичного развития экономики и появления 
новых стандартов, регламентирующих, в частности, 
вопросы безопасности и защиты окружающей среды, 
основной задачей, стоящей перед всеми участниками 
процесса реализации и контроля международных торговых 
операций, является поиск методов более эффективного 
администрированию трансграничных сделок. В данной 
связи необходимо свести к минимуму влияние факторов, 
препятствующих бесперебойному международному 
товарообмену, приняв на вооружение современные методы 
пограничного администрирования и новые профильные 
наднациональные стандарты.

Однако практика показывает, что за последние несколько 
десятилетий вследствие отсутствия необходимой 
международной координации в области стандартизации 
принципов информационного обмена было разработано 

несколько сотен видов формата передачи данных, что, 
несомненно, затрудняет контроль и анализ передаваемых 
сведений, что неизбежно выливается в дополнительные 
временные и финансовые издержки для торговых 
операторов в масштабе всего мира. В реализации 
среднестатиcтической международной торговой сделки 
в той или иной степени принимает участие от 27-ми 
до 30-субъектов, при этом подготавливается около 40 
документов, содержащих 200 элементов данных, 30 из 
которых повторяются из документа в документ, а 60-70% 
конвертируются из одних условных обозначений в другие 
как минимум однажды!

Модель данных ВТО представляет собой эффективное 
решение по оптимизации процесса электронного 
информационного обмена, устанавливая международные 
стандарты в сфере трансграничной передачи данных, 
необходимых для таможенного оформления товаров и их 
последующего выпуска в свободное обращение; результатом 
ее практического применения будет сокращение временных 
и материальных затрат на проведение и администрирование 
международных торговых операций как для государственных 
органов, так и для представителей частного сектора.
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