
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.

«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 безопасности 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
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МОДЕЛЬ ДАННЫХ ВТО
администрирование трансграничных сделок 

в ускоренном режиме

Для получения более подробной 
информации обращайтесь по 
адресу 
Rue du Marché 30
B-1210 Brussels
Belgium
Телефон:  +32 2 209 92 11
Факс: +32 2 209 92 62
Адрес электронной почты: 
communication@wcoomd.org

Упрощение торговли
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Будьте в курсе последних разработок

 Примите участие в работе группы, ответственной за разработку Модели  ➔

данных

 Зарегистрируйтесь на сервере рассылки Модели данных. Для получения  ➔

подробной информации обращайтесь по адресу dm@wcoomd.org 

Участвуйте в семинарах, посвященных проблематике Модели данных ➔

 Посетите ознакомительные мероприятия, в ходе которых  ➔

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

 Информируйте Секретариат ВТО о возможных методах популяризации  ➔

применения Модели 

 Обменивайтесь опытом внедрения данных стандартов для более  ➔

глубокого понимания характера и особенностей функционирования 
Модели

http://www.wcoomd.org/sw.htm ➔

У Вас возникли вопросы?
Свяжитесь проектной группой Модели данных ВТО, отправив сообщение по 
адресу dm@wcoomd.org



Модель данных ВТО и принцип Единого Окна
При реализации концепции Единого Окна применение Модели данных 
ВТО

 Обеспечит все компетентные службы, задействованные в  ➔

администрировании границы, платформой для информационного 
обмена, которая позволит ускорить передачу данных между всеми 
заинтересованными сторонами 

 Повысит эффективность применения системы управления рисками  ➔

вследствие наличия у всех уполномоченных подразделений 
беспрепятственного доступа ко всей необходимой информации, 
передаваемой в Систему Единого Окна

 Предоставит международным торговым операторам возможность  ➔

применения упрощенного  интерфейса информационного обмена с 
уполномоченными государственными органами; одновременно с этим 
содержит исчерпывающий перечень требований, предъявляемых к 
представляемым данным

 Позволит таможенным администрациям создать межведомственные  ➔

каналы информационного обмена, что позволит снизить операционные 
расходы и эффективно перераспределить кадровые и материальные 
ресурсы

Модель данных ВТО  

 Содержит четкие принципы информационного обеспечения работы  ➔

современной таможенной администрации 
 Основана на стандартах бизнес-процесса, отраженных в Пересмотренной  ➔

Киотской Конвенции
 Отвечает критериям международных конвенций, устанавливающих  ➔

требования к отчетности в сфере торговли и транспорта 
 Позволяет эффективно применять требования к отчетности, в том числе и  ➔

те, которые устанавливаются Рамочными стандартами безопасности ВТО
 Дает возможность реализовывать программы информационного обмена  ➔

между таможенными администрациями 

Модель данных ВТО  

 Содержит набор обязательных требований к информации, направляемой  ➔

для целей таможенного, фитосанитарного и прочих видов контроля
 Позволяет использовать электронные сообщения для целей применения  ➔

концепции Единого Окна
 Содержит алгоритм осуществления трансграничного информационного  ➔

и документационного обмена между национальными органами, 
уполномоченными в сфере администрирования границы
 Основана на принципах Комплексного администрирования границы ➔

 Позволяет нивелировать издержки законопослушных торговых  ➔

операторов

Модель данных ВТО  

 Помогает повысить качество передаваемой информации благодаря  ➔

использованию стандартных международных кодов
 Использование унифицированных блоков информации дает возможность  ➔

оптимизировать работу системы управления рисками и обеспечить ее 
эффективное применение для целей обеспечения законности и сбора 
таможенных пошлин в должном объеме
 Упрощает задачу сбора статистических данных ➔

Модель данных ВТО  

 Применяется с различными форматами текстовых кодировок и системами  ➔

передачи данных
 Может быть использована для безопасного информационного  ➔

обмена, передачи данных, касающихся опасных отходов и санитарно-
эпидемиологического контроля 
 Способствует эффективному администрированию фискальной  ➔

составляющей деятельности таможенных администраций и упрощению 
таможенных процедур
 Применение данного инструмента способствует упрощению торговли ➔

Рассматриваете возможность модернизации 
таможенной администрации?

Предполагаете внедрить принцип 
Единого Окна? 

Желаете повысить эффективность 
применения профильного 
программного обеспечения?

Вынуждены действовать в условиях  
постоянно изменяющихся требований к 
стандартам выполняемой работы?

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
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