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 Пилотные страны: Азербайджан, Грузия, Казахстан; концепция и 
прогресс представлены на Глобальной конференции по 
транзиту ВТамО 

 Координаторы назначены во всех 3 пилотных странах 

 Организуется работа 3 рабочих групп в составе таможенных 
официальных лиц и частного сектора 

 Нормативно-правовые вопросы 

 Информационные технологии 

 Управление рисками 

 Получены имена членов от частного сектора 

 Основной результат работы рабочих групп – Трехстороннее 
соглашение 
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  Временные рамки 

 Технические документы для согласования должны быть 
представлены правительствам командой консультантов к 
концу августа 2017 года 

 Рабочие группы подготовят проект Трехстороннего 
соглашения до конца августа 2017 года 

 На семинаре участники детально обсудят проект соглашения 
и заложат основу для реализации пилотного прототипа - 25-26 
сентября 2017 года, Алматы (Казахстан) 

 Окончательный проект Трехстороннего соглашения – к концу 
2017 года 

 Реализация пилотной системы начнется в январе 2018 года 
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  Доработаны технические спецификации для обмена 
сообщениями о транзите и предварительной 
информации. 

 Спецификации по сообщениям будут основаны на 
Модели данных DM XML  версии 3.5 ВТамО; будет первым 
региональным использованием Модели данных ВТамО в 
мире. 

 Система будет продемонстрирована рабочим группам 25-
26 сентября в Алматы 

Пилотная реализация общего обмена 
информацией (ООИ) 
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Оценка реализации Соглашения об 
упрощении процедур торговли ВТО (СУПТ) 

 СУПТ: для упрощения процедур для импорта, экспорта и транзита 
предусматривает 3 раздела, 23 статьи и 36 положений 

 Полная реализация СУПТ моет снизить торговые издержки по 
всему миру на 12,5% - 17,5% 

 Требования после вступления в силу 

 Уведомление в ВТО о распределении мер по Категориям A, B и  С; 

 Национальный комитет по упрощению процедур торговли 
(НКУПТ) 

 Оценки:  

 Меры, распределенные по разным категориям,  по которым 
обычно направляются уведомления; 

 Конкретные потребности по странам 

 

 

 

 

 



НКУПТ  Статус 

Афганистан AFPRO, не функционирует с 2009 года 

Китайская 
Народная 
Республика 

Механизм межминистерской совместной 
конференции по работе по УПТ 

Создан в 2016 г.; Вице-премьер (председатель); 
руководитель ГАТК (1 из 4 вице-председателей) 

Грузия Текущие механизмы: Рабочая группа СДГ, 
Консультационный совет, Совет 
инвесторов, Консультативный совет 

Создаст НКУПТ в 2017 году 

Казахстан НКУПТ  Министерство национальной экономики (председатель); 
Министерство финансов (курирующее ведомство 
таможни) является членом 

Кыргызская 
Республика 

Совет по упрощению процедур торговли Подготовлен проект Постановления Правительства; 
Министерство экономики (председатель), таможня 
является членом 

Монголия НКУПТ Создан в 2017 г.; Министерство иностранных дел 
(председатель); таможня является членом 

Пакистан NTTFC Создан в 1998 г.; работает с 2001 г.; в Совет директоров 
входят 4 госоргана, включая таможню 

Таджикистан НКУПТ Создан в 2016 г.; Министерство экономического 
развития и торговли (председатель); таможня (зам. 
председателя) 

Нечлены ВТО: 

Азербайджан AZERPRO 

Туркменистан Нет 

Узбекистан Рабочая группа на ведомственном уровне 
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Оценка реализации СУПТ: НКУПТ 
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 Общие области, указанные странами в большинстве мероприятий 

 Для немедленной и эффективной реализации мероприятий 
Категории A 

 Чтобы ответить на конкретные потребности в наращивании 
потенциала для мероприятий Категорий B и C 

 Выборочные дополнительные области, имеющие региональную 
значимость 

 Прозрачность информации, управление результатами, управление 
рисками, координированное управление границами, единые окна 

 Национальный комитет по упрощению процедур торговли 

 

Используя существующие и новые проекты ТП 

Техническая поддержка для 
реализации СУПТ ВТО 
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 Новый стратегический рамочный документ, согласованный с новой 
разрабатываемой Стратегией ЦАРЭС-2030 и поддерживающий 
реализацию СУПТ 

Продолжать и углублять существующие области компетенции, такие как по 
таможенным аспектам, и выборочные области интегрированного содействия 
торговле 

Внедрить и реализовывать новейшую глобальную повестку дня по 
содействию торговле, т.е. СУПТ ВТО 

Расширить охват на связанные существующие и новые секторальные, 
перекрестные секторальные области и более широкие области политики, в 
которых содействие торговле играет ключевые роли, такие как транспорт, 
сельское хозяйство, развитие МСП, трансграничные финансы, трансграничные 
экономические зоны, региональные и глобальные цепочки добавленной 
стоимости и электронная коммерция и пр.; 

Оценивать результаты объективно и непрерывно 

«Разрушить» институциональную разрозненность для бесшовного обмена 
информацией и эффективной координации 

  

 

 

 

 

Новый стратегический рамочный 
документ по содействию торговле 
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Движение вперед 

1. Реализация пилотных проектов УТСЦ и ООИ в 1 кв. 2018 г. 

2. Реализация СУПТ – взаимодействие с другими донорами, чтобы 
избежать дублирования 

3. Инвестиционные проекты и проекты технической помощи  

4. Новый стратегический рамочный документ по содействию торговле 

5. Разработка операционных стандартов ФАПЭ в консультации с КТС и 
заинтересованными сторонами при поддержке  АБР и других 
партнеров по развитию 

 
 


