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Рамочное соглашение по упрощению 
процедур безбумажной торговли в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Рамочное соглашение: фундаментальные 
основы

Договор ООН

• Содействовать трансграничной безбумажной торговле (обмену 
данными) между проявляющими желание государствами-членами 
ЭСКАТО путем предоставления выделенной межправительственной 
структуры для разработки правовых и технических решений. 

• Поддержка полной реализации Соглашения ВТО по упрощению 
процедур торговли.

• Инклюзивный доступ к новым знаниям: возможности для 
наращивания потенциала

https://www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-
paperless-trade-asia-and-pacific

https://www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific


Рамочное соглашение – прогресс

Рамочное соглашение вступило в силу 20 февраля 2021 г.  

• Азербайджан и Китайская Народная Республика.: Присоединились
• Грузия: Проводит оценку готовности + внутренний обзор
• Казахстан: Проводит оценку готовности
• Кыргызская Республика: МТЦ проведет оценку готовности
• Монголия: Одобрение присоединения парламентом ожидается в октябре 2021 г. 
• Пакистан: Консультации с заинтересованными сторонами на продвинутых стадиях
• Таджикистан: Одобрение присоединения парламентом ожидается в октябре 2021 г.
• Туркменистан: внутренний обзор
• Узбекистан: внутренний обзор (оценка готовности проведена в 2019 г.)



Цифровое и устойчивое 
упрощение процедур торговли в 
ЦАРЭС: Отчет 2021 г.



Опрос ТФООН: предыстория

• Мониторинг прогресса в области 
упрощения процедур торговли 
(УПТ)

• Обеспечение доказательной 
разработки политики, 
наращивания потенциала и 
технической помощи

2

1

4

Меры, связанные с СУПТ ВТО 

Цифровое УПТ: безбумажная торговля и 
трансграничная безбумажная торговля

3
Устойчивое УПТ: МСП, женщины и сельское хозяйство

Прочее УПТ: торговое финансирование и 
упрощение процедур торговли во время 
кризиса и пандемии 

+

+

+



Среднее значение по субрегиону ЦАРЭС 
несколько выше, чем средний показатель по 
Азии и Тихому океану
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Реализация в странах ЦАРЭС варьируется
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Все страны ЦАРЭС добились прогресса с 
2019 г.  
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Большая часть прогресса наблюдается в реализации 
трансграничной безбумажной торговли 
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Реализация трансграничной безбумажной 
торговли все еще сопряжена с трудностями
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Реализация устойчивого упрощения 
торговли все еще сопряжена с трудностями
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Реализация УПТ во время кризиса

Координация экстренных мер УПТ с другими (соседними) странами все еще ограничена 

Большинство стран ЦАРЭС в разной степени реализовали меры УПТ во время кризиса. Однако по 
большей части реализация не завершена. 

Только 20% стран полностью готовы к мерам УПТ в рамках будущих кризисов
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Additional trade facilitat ion measures to facilitate trade in times of emergencies

Plan in place to facilitate trade during future crises

Agency in place to manage TF in times of crises and emergencies

Coordination between countries on emergency TF measures

Online publication of emergency TF measures

Fully implemented Partially implemented Pilot stage of implementation Not implemented Don't know

Онлайн публикация экстренных мер УПТ

Координация между странами в отношении экстренных мер УПТ

Существует агентство для управления УПТ во время кризиса и 
чрезвычайных ситуаций

Существует план по упрощению процедур торговли во время будущих 
кризисов

Дополнительные меры по упрощению процедур торговли во время 
чрезвычайных ситуаций

Полностью реализовано   Частично реализовано            Пилотная реализация                 Не реализовано        Не знаю



Оценка влияния упрощения процедур 
торговли

• Достижение базового соблюдения СУПТ ВТО приводит к скромному снижению издержек 
торговли. 

• Упрощение процедур цифровой торговли мер СУПТ приводит к гораздо большему снижению 
торговых издержек, в среднем почти 16.9% для ЦАРЭС в целом. 

Таблица. Изменения торговых издержек в ЦАРЭС в результате реализации упрощения процедур торговли и безбумажной торговли

ЦАРЭС: модель торговых 
издержек

СУПТ ВТО (только обязательные) СУПТ ВТО (обязательные + 
необязательные)

СУПТ ВТО (обязательные + 
необязательные + прочая 

безбумажная и 
трансграничная 

безбумажная торговля)

Частично 
реализовано

Полностью 
реализовано

Частично 
реализовано

Полностью 
реализовано

Частично 
реализовано

Полностью 
реализова
но

Модель 1

Общее упрощение 
процедур торговли -2,85% -5,91% -4,14% -8,91% -10,39% -16,91%



Хорошая практика: 
Фитосанитарная электронная 
сертификация в ЦАРЭС



Готовность ЦАРЭС к e-Phyto: Текущее 
состояние

Страна Среднее время, необходимое для следующих шагов и участвующее ведомств 
 Заполнение 

заявления 
трейдером 

(онлайн/бумаж.) 

Рассмотрение 
заявления на 

предмет 
соответствия 

Инспекция Образцы на 
тестирование 

В случае 
обработки, 

проводится в 

Оплата за 
инспекцию и ФС 

сертификат в 

ФС выдается 

Афганистан 10 мин.  20 мин. - 1 ч.     
Азербайджан 10 мин. 1-3 дн. 2-3 дн. 2-3 дн. 1-7 дн. 15 мин. 1-3 дн. 
КНР 10 мин. 10 мин 10 мин. 0.5 дн. 0.5 дн. 10 мин. 10 мин. 
Грузия 15 мин. 15 мин 30 мин. 3-5 дн. 1-5 дн. 15 мин. 15 мин. 
Казахстан        
Кыргызстан 25 мин. 25 мин 160 мин. 3-72 ч. 24-168 ч. 40 мин.  
Монголия 4 ч. 2 ч. 3 ч.     
Пакистан 1 ч. - 7 дн. Макс 1 ч. ч. - дн. 3-10 дн. 1-14 дн. макс 1 ч. макс 1 ч. 
Таджикистан 5 мин.   30 мин. 24-72 ч. 10 мин. 3 ч. - 3 дн. 
Туркменистан 3 ч. - 3 дн. 3 ч. - 3 дн. до 3 ч. до 4 ч. до 3 ч. до 3 ч. 3 ч. - 3 дн. 
Узбекистан в течение 5 рабочих дней 

 



Режим передачи и действительность фито сертификата

Страна  Режим передачи ФС сертификатов 
другим пользователям, таким, как 
таможня, и другие страны 

Действительности ФС сертификатов 
после выдачи и до экспорта 

Плана за ФС сертификат Количество ФС сертификатов, 
выдаваемых за год 

Афганистан Бумажная копия - 100 Af ($1.28) за лист  
Азербайджан Бумажная копия 14 дней 10 AZN ($ 5.88) 40,000 
КНР Бумажная копия и электронная (если 

страны могут передавать/получать) 
Свежие товары - 14 дней 
Прочие растительные товары - 21 день 
В Северном регионе (зимой) - 35 дней 

Бесплатно 0,69 миллионов (690,000) 

Грузия Бумажная копия 15 дней 25-50 GEL ($8.67-17.33) 3428 (Пограничная служба грузинской 
службы доходов) 
10,333 (Национальное агентство 
продуктов питания) 

Казахстан Бумажная копия 30 дней (с даты выдачи) Бесплатно для юридических и 
физических лиц 

Около 0.3 миллионов 

Кыргызстан Бумажная копия Требования страны-импортера 200 сом ($2.86) 40,000 
Монголия Бумажная копия; Через файлы и 

вебсайт; по электронной почте 
От 5 дней до 1 месяца в зависимости от 
товара 

10000 MNT (10 тысяч тугриков) 
$3.69 

10,000 

Пакистан Бумажная копия 90 дней PKR 50-300 ($0.32-1.94) Около 0.15 миллионов 
Таджикистан Письмо-заявление юридическим 

лицам и физическим лицам 
30 дней В зависимости от оценки 

стоимости и объема продукции 
В зависимости от объема поставки 
продукции 

Туркменистан Бумажная копия и через электронную 
почту (по требованию) 

30 дней На основе тарифов, 
утвержденных Министерством 
финансов и экономики 
Туркменистана 

Зависит от количества подписанных 
контрактов 

Узбекистан Электронно Ограничено до доставки в страну 
импортера 

до 10 кг. - 0.15 МРЗП 
до 100 кг. - 0.19 МРЗП 
до 500 кг. - 0.20 МРЗП 
до 1000 кг. - 0.25 МРЗП 

0.25 миллиона 

 



Заключение
• Большинство стран ЦАРЭС имеют правовую базу для 
признания фитосанитарных сертификатов и обмена 
электронными сертификатами. 

• Следовательно, системы для перехода от бумажной 
сертификации к системе ePhyto уже существуют

• Узбекистан является первым государством-членом ЦАРЭС, 
которое обменивается ePhyto в рамках Hub МККЗР.

• КНР одной из первых приняла e-Cert и осуществляет 
пилотное тестирование его сопряжения с ePhyto Hub. 

• Остальные страны пока что не имеют потенциала для 
признания сертификатов ePhyto с использованием HUB, а 
потому могут использовать веб-системы GeNS для 
производства, получения и обмена ePhyto через этот HUB.  



Рекомендации
• Требуется принятие гармонизированных и 
стандартизированных протоколов 
обмена. 
• Модернизация систем, наращивание 
потенциала и региональное сотрудничество 
играют важную роль. 
• Опыт КНР и Узбекистана может пойти на 
пользу другим странам ЦАРЭС. 


