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Вступление

Причины для проведения исследования по Пилотной 
Торговой Логистике и Процедур После Пересечения Границы 
(ППГ)
§ Необходимость более комплексного отслеживания 
ключевых этапов торгового процесса от точки до точки 
для поддержки Интегрированной Торговой Повестки 
ЦАРЭС

§ Текущий ИМЭК измеряет время / стоимость транзитных 
товаров

o Основное внимание уделяется пересечению границ
o Не контролирует время / стоимость торговых процедур 
ППГ



Цели
§ Определение ключевых шагов в торговых процессах 
ЦАРЭС, которые не отслеживаются ИМЭК в настоящее 
время

§ Показатели, связанные с этими ключевыми этапами 
торгового процесса, должны быть измеримыми и 
проверяемыми

§ Изучение ключевых показателей торгового процесса и 
применение результатов в целях упрощения процедур 
торговли

§ Конечная цель
- Повышение прозрачности
- Оптимизация торговых процессов
- Сокращение стоимости торговли
- Сократить время торгового цикла



Шаги технологического процесса 
могут быть классифицированы 
на группы
1. Нечастые этапы процесса (например, получение 
требуемой сертификации безопасности продукта)

2. Обязательные шаги, необходимые для каждой 
отправки (например, таможенная декларация)

3. Этапы, необходимые для коммерческой реализации 
(например, получение аккредитива, 
финансирование торговли)

4. Неожиданное изменение торгового процесса, часто 
навязываемое как часть торговых конфликтов



Нечастые, но Необходимые 
Торговые Шаги

Шаги
Получить разрешение на экспорт / импорт
Получить сертификат HACCP / Пищевой
Безопасности

Получить CГС
Получить ветеринарный сертификат
Получить сертификат технического стандарта
Получить сертификат безопасности продукта
Пройти выборочную проверку по 
CГС/HACCP/Пищевой Безопасности на
заводе



Обязательные шаги, необходимые для 
каждой отправки 

Шаги

Подготовить таможенную декларацию

Таможенная инспекция

Подготовить форму декларации СФСМ / пищевой 

безопасности

Инспекция безопасности СФСМ / пищевых продуктов

Подготовить форму контроля качества продукции

Контроль качества продукции

Дезинфекция грузов, ящиков и поддонов

Получить сертификат о фумигации

Получить сертификат страны происхождения

Подготовить счет-фактуру

Подготовьте упаковочный лист и коносамент

Взвесить товар и получить весовой сертификат

Получить сертификат квоты



Этапы, необходимые для 
коммерческой реализации 

Шаги

Застраховать

Получить сертификат страхования

Обеспечить финансирование торговли

Получить аккредитив

Покупка квот (по необходимости)

Проверка третьими сторонами



Внезапное изменение торговых 
процессов

(Не охвачены вопросником, но отметьте по мере того, как это происходит) 

Шаги
Высокие тарифы (может быть временно)

Новые или усиленные требования по безопасности

Новые или усиленные технические требования

Новые или более строгие торговые правила и 
регулирование
Новые торговые квоты
Более строгие проверки
“Поощрение” для покупок внутренних продуктов или 
из какой-то определенной страны



Основные наблюдения о Торговых 
Процессах КНР

1. Серьезные достижения в направлении принципа Одного Окна

2. Ориентированный на технологии. Большинство торговых шагов 
автоматизированы, причем данные предоставляются соответствующим 
агентствам (например, вес грузовика на заводской шкале 
автоматически отправляется в таможню)

3. Слияние агентств упрощает торговый процесс и сокращает время всего 
цикла (например, AQSIQ объединяется в таможню)

4. Работа над общими документами, обмен данными и возможный 
совместный таможенный контроль с соседями (например, КНР и 
Монголия уже используют общую форму декларации, совместное 
использование данных будет следующим шагом)

5. Активно поощряет Зеленые Коридоры

6. «Один пояс, один путь» будет способствовать дальнейшим улучшениям 
(например, оптимизация управления границами для экспресс-поездов 
КНР-Европа)



Следующие шаги

1. Консолидировать данные, 
полученные с ППГ опросов

2. Обзор результатов
3. Меры по улучшению следующего 
цикла исследования

4. Представить результаты анализа 
пользователям



Q & A

1. Какие показатели процесса вы можете получить?
2. Какие индикаторы процесса вы не можете 
получить?

3. Приблизительные часы работы для проведения 
одного опроса?

4. Крайний срок подачи заявки? (например, через 2 
недели после закрытия месяца?)

5. Предложения?
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