
 
Неофициальный перевод осуществлен Региональным офисом по институциональному развитию в 

Баку, Азербайджан, с целью повышения знаний русскоязычной аудитории. Английские и 

французские версии, доступные на сайте ВТамО, являются единственными официальными 

текстами Всемирной таможенной организации. 

 

ВСЕМИРНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Механизм поддержки элементов данных SAFE 

Целью Механизма поддержки элементов данных («Механизм») является обеспечение четкого 

процесса внесения изменений для добавления или удаления элементов данных. Использование 

Механизма полезно для Членов ВТамО, торгового сообщества и самой ВТамО. 

I. Выполнение процесса проверки 

Перед тем, как Член ВТамО предлагает внести изменения в список элементов данных в Системе 

рамочных стандартов по обеспечению безопасности и содействию глобальной торговле, и, в 

частности, при вынесении на рассмотрение дополнительных требованиях к данным, он должен 

провести внутренний анализ, чтобы оценить свои правовые и практические возможности 

применения предполагаемого(ых) элемента(ов) данных. 

Такой анализ может быть проведен следующим образом: 

Этап 1: Убедитесь, что добавление предварительной информации необходимо или может 

потребоваться в силу закона и нормативных актов Члена ВТамО, который предлагает добавление 

нового элемента данных, и начните переговоры с заинтересованными лицами в отношении 

предлагаемого(ых) элемента(ов) данных. 

Этап 2: Проверьте, не включен ли уже каждый из предлагаемых элементов в Модель Базы данных 

ВТамО (далее именуемую «Модель данных»). Если элемент не включен, подготовьтесь выполнить 

установленные процедуры добавления предлагаемого(ых) элемента(ов) данных в Модель данных 

через Запрос по поддержке данных (DMR). 

В дополнение к этапам 1 и 2 Член ВТамО, предлагающий добавление элементов, должен 

продемонстрировать, что добавление предлагаемого(ых) элемента(ов) данных в Систему рамочных 

стандартов по обеспечению безопасности и содействию глобальной торговле практически возможно, 

осуществимо, применимо (в том числе на основе определенного режима) и целесообразно с точки 

зрения повышения безопасности. Если элементы данных не используются Членами ВТамО, они 

должны быть удалены из списка требований к данным Системы рамочных стандартов по 

обеспечению безопасности и содействию глобальной торговле. 

После выполнения этих этапов Член ВТамО, предлагающий добавление элементов, должен 

представить предложения о включении нового элемента данных на рассмотрение ВТамО при 

помощи Механизма, как это описано ниже. 

II. Применение Механизма поддержки элементов данных 

Предполагается, что Рабочая группа SAFE (SWG), при помощи использования Механизма поддержки 

элементов данных, проведет первичный анализ предлагаемых изменений. 



Ниже представлены этапы, которые необходимо выполнить: 

Этап 1: Таможенная служба – Член ВТамО уведомляет Генерального секретаря о своем желании 

добавить и/или удалить какой-либо элемент данных в Систему / из Системы рамочных стандартов по 

обеспечению безопасности и содействию глобальной торговле. Данное уведомление осуществляется 

посредством представления Запроса о  механизме поддержки элементов данных (FDMR). 

FDMR должен содержать очевидные доказательства того, что осуществляется внутренний процесс, 

чтобы на законных основаниях требовать предварительного представления предлагаемого(ых) 

элемента(ов) данных или удаления элемента(ов) данных. Кроме того, запрашивающая Таможенная 

администрация должна также указать, что проводит переговоры с заинтересованными лицами. 

Этап 2: Генеральный секретарь ВТамО в оперативном порядке созывает собрание SWG или включает 

данный вопрос в повестку дня уже запланированного собрания SWG для принятия решения по FDMR 

Члена ВТамО. 

Этап 3: Когда SWG оценивает преимущества и недостатки запроса, она будет также рассматривать 

вопрос о том, выполнил ли Член ВТамО требования процесса проверки в части I, как указано выше, и 

рассмотрел ли он мнения заинтересованных лиц. 

Этап 4: SWG дает рекомендацию Комиссии по политике в отношении того, принимать ли 

предложение Члена ВТамО о внесении изменений в Систему рамочных стандартов по обеспечению 

безопасности и содействию глобальной торговле после оценки запроса. 

Этап 5: После консультации Комиссия по политике предоставляет рекомендацию Совету ВТамО. 

Реализация Механизма действует в пользу ВТамО, т.к. нет необходимости рассматривать 

предложения по элементам данных, которые не отвечают требованиям, изложенным выше. 

Перечень элементов данных в Системе рамочных стандартов по обеспечению безопасности и 

содействию глобальной торговле действует в качестве инструмента, помогающего Членам ВТамО в 

их попытках успешно реализовать Систему рамочных стандартов и предоставить заинтересованным 

лицам надежный набор предварительных элементов данных, запрашиваемых Таможенными 

службами. 
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