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Инициативы 
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цифровизации
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Глобальная 
таможенная сеть

GNC



Добровольная договоренность между
двумя или более участниками о

беспрепятственном обмене
трансграничной информацией между

таможенными органами с
использованием

стандартизированного подхода, 

основанного на существующих
инструментах ВТамО.

Постепенно отходя от
нынешнего индивидуального

подхода к ведению переговоров
по международным

соглашениям и используя
дисциплинированную и общую

методологию для
индустриализации процесса

Что такое GNC
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GNC: стандартизированные двусторонние и многосторонние 
сети

7Общие сведения о GNC
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GNC - UB

GNC - UB

GNC - UB

GNC - UB

GNC - UB

GNC - UB

GNC - UB

GNC - UB

GNC - UB
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Функциональный блок

8Общие сведения о GNC

Например: Управление таможенными рисками, соглашение о 
взаимном признании УЭО, транзитная совместимость, 
электронные сертификаты

"функциональное подмножество GNC предлагает 
ощутимые преимущества для таможенных служб за 
счет удовлетворения конкретных потребностей 
посредством обмена информацией".
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Что представляет собой функциональный блок?
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Используя типовую форму, 
а также протоколы, стандарты и руководящие принципы GNC, 
как минимум два участника рассматривают определенную часть 

таможенного производства 
и описывают, что необходимо для обмена информации, включая причины, 

перечисляя требуемые конкретные элементы данных, 
необходимые каналы связи

и спецификации ИТ-сообщений

Возможные функции:
• Транзитная совместимость
• Ваш экспорт - мой въезд (обмен экспортными данными)
• Обмен электронными фитосанитарными сертификатами (или другими СФС-

сертификатами)
• Обмен сертификатами о происхождении (например, в контексте ССТ)
• Соглашение о взаимном признании УЭО
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GNC - Диаграмма функционального блока
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Видение функциональной совместимости достигается, когда взаимодействие между системами становится 
низкозатратным, быстрым и надежным. Совместимость позволяет программным приложениям, 
работающим на различных технологических платформах, взаимодействовать друг с другом при помощи 
различных протоколов связи.

• Благотворная среда, стратегическая цель, политическая воля

• Название

• Цель

• Выгода/преимущество

• Правовая основа

Нормативно-правовая база

• Технологический процесс

• Правила ведения бизнеса

• Триггер

• Объекты

• Кластер данных

Согласование процессов

• Сервисный интерфейс / шлюз данных

• Коммуникации

• Архитектура / интеграция

Техническая совместимость



11www.wcoomd.org

Модель данных 
ВТамО
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Модель данных ВТамО: универсальный язык для 
беспрепятственного цифрового сотрудничества
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Грузоотправитель

Экспортер

Продавец

Корабль

Судно

Самолет

Поезд
Транспортные средства

Импортер

Покупатель

Объявленная ценность

Статистическая ценность



www.wcoomd.org

Упорядочение потока товаров и потока информации

13WCO DM - SW IntroductionПоток товаров

Поток информации

Стандартизированный 
набор данных

Стандартизированный 
набор данных

Цифровизация  Стандартизация
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Структурные элементы модели данных ВТамО

Объекты цепочки поставок Библиотека МД Информационная модель

Электронные сообщения

14
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Пакеты данных:

• Модель данных 
ВТамО- это 
многоцелевая 
система управления 
нормативными 
данными;

• Информационный 
пакет - это 
инструмент для 
организации 
подмножеств Модели 
данных ВТамО исходя 
из их конкретных 
целей

• Информационный 
пакет может включать 
дополнительные 
детали, связанные с 
процедурами его 
реализации

• Основа для создания 
определенных 
электронных 
сообщений / схем 
электронных 
сообщений.

M
y
IP

D
IP

B
IP

Общая информационная модель

Информационный пакет
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Декларация Ответ
Лицензия/разрешение/сертификат/

прочее
INTERGOV

Библиотека

РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Продовольст
венная 

безопасность

Защита 
растений

Здоровье 
животных

Происхожде
ние

Транзитные 
гарантии

Культурный 
объект

Временная 
регистрация

Почта

Оценка

Предварительная 
электронная 
информация

Единый 
административн

ый документ

Срочный 
выпуск

Предварительная 
информация о 

пассажирах

Судоходство

Соответстви
е

Таможенная 
декларация 
(IM, EX, CR, TRT)

СВП УЭО

Транзитная 
совместимо

сть

Обмен между 
таможенными 

органамиОтходы
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Шаг

01

Шаг

02

Шаг

03

Шаг

04

Шаг

05

Определение 

процессов, в 

отношении которых 

будет применяться 

модель данных ВТамО

Изучение 

существующих 

требований к данным
• Правовые основы

• Существующие системы
• Бумажные формы

Гармонизация 

существующих 

требований к данным

Сопоставление национальных требований к 

данным с моделью данных ВТамО
• Корректировка национальных требований к данным

• Разработка соответствующих систем ИКТ
• Подача запроса на обслуживание данных (DMR)

Разработка 

индивидуального 

информационного 

пакета (MyIP)

Реализация модели данных ВТамО
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На чем основывается GNC: Внедрение инструментов и средств 
ВТамО на национальном уровне

17Общие сведения о GNC

Индивидуальный 

информационный 

пакет

My Information 

Package

My Information 

Package

My Information 

Package My Information 

Package

My Information 

Package

My Information 

Package

My Information 

Package

My Information 

Package

My Information 

Package
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Стратегия 
управления 

данными
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Данные имеют 
важное значение 
для таможенных 
администраций

Согласованность 
действий в рамках 

ВТамО с учетом 
потребностей 

членов организации

Требуются новые 
навыки, процессы и 

инфраструктура

Причина разработки стратегии управления данными 
ВТамО

Инициативы ВТамО в области цифровизации
Упрощение, гармонизация и стандартизация

4
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Задача 01 Задача 02 Задача 03 Задача 04

Согласованность 

между 

инициативами 

ВТамО, 

связанными с 

данными

ВТамО в 

качестве 

центра 

таможенной 

статистики

Наращивание 

потенциала -

Обмен 

знаниями

Совместное 

использование 

данных

Стратегия управления данными ВТамО направлена на 
решение четырех задач

5
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Три структурных элемента

21

01

03

02

Совместное использование данных
• Открытая таможенная статистика

• Наборы данных для Sandbox

• Пополнение данных CEN

• Портал данных

Помощь при переходе к использованию данных
• Рамочная программа по наращиванию потенциала в области аналитики 

данных

• Обучение руководителей таможенных органов разработке политики на 

основе фактических данных

• Пилотные проекты по переходу к использованию данных

• Укрепление таможенной статистики

• Обучение специалистов по таможенным данным

• Обучение экспертов ВТамО по анализу данных

Сообщества практикующих специалистов

• Семинары по технике работы с данными

• Семинар по политике в области данных

• Инновационный центр данных
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