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Глобальное партнерство STDF: повышение безопасности пищевых 
продуктов и потенциала охраны здоровья животных и растений для 
содействия развитию безопасной торговли

• Соединение заинтересованных сторон в 
сельском хозяйстве, здравоохранении, 
торговле и развитии на уровне отдельных 
стран, региональном и глобальном уровне

• Пилотирование инновационных подходов

• Обучение улучшению потенциала СФС

• Влияние на устойчивые улучшения в 
потенциале СФС в развивающихся странах



• Меры СФС могут привести к оправданным 
транзакционным затратам с учетом 
необходимости охраны здоровья

• Неэффективные и нерезультативные меры 
СФС иногда приводят к плохой охране 
здоровья и излишнему нарушению торговли

• Более высокие, чем необходимо, затраты и 
неопределенность для торговцев

• Неэффективность и издержки для 
государства

• Надлежащая практика регулирования – это 
процессы и инструменты улучшения 
качества и эффективности мер СФС, чтобы 
они были целевыми и обеспечивали 
достижение ожидаемых результатов 
проводимой политики

Почему НПР имеет значение для безопасной торговли?

Смотрите фильм STDF «Решения в сфере 
безопасной торговли»
www.youtube.com/watch?v=Eww1MsewAOk

https://www.youtube.com/watch?v=Eww1MsewAOk


• Возможность сократить торговые 
издержки

• Возникающие и существующие проблемы 
СФС

• Двусторонние и региональные торговые 
соглашения

• Оцифровка и переход к электронной 
сертификации СФС

• Сотрудничество регулирования по мерам 
СФС на международном и региональном 
уровне

• Подход «Единое здоровье»

Что движет использованием НПР?



Зачем использовать НПР?

• Лучше разработанные меры СФС на 
основе международных стандартов

• Улучшенное понимание и 
соблюдение мер СФС

• Снижение затрат и 
административной нагрузки мер 
СФС

• Повышение доверия частного 
сектора и потребителей к процессам 
регулирования

• Усиление доверия торговых 
партнеров и инвесторов



Руководство STDF по НПР

Цель: Передовая практика и 
руководство для повышения 

эффективности мероприятий по 
регулированию СФС

Аудитория: Органы СФС, участвующие 
в разработке, реализации и/или обзоре 
мер СФС в развивающихся странах, и 

другие соответствующие 
заинтересованные стороны

www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_GRP_Guide_EN.pdf

http://www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_GRP_Guide_EN.pdf


Повысить осведомленность о том, 
почему НПР имеет значение для 
облегчения безопасной торговли

Определить, как можно использовать 
различные НПР для улучшения мер 
СФС

Поделиться практическим опытом и 
уроками

Ссылки на инструменты и ресурсы 
НПР, разработанные партнерами 
STDF и другими

Руководство STDF о надлежащей практике регулирования



Что такое НПР?

• Прозрачность для обеспечения ясности по 
мерам СФС и сделать их доступными для 
конечных пользователей

• Координация между государственными 
органами для содействия согласованности по 
поводу мер СФС

• Консультации для понимания мнений 
частного сектора и других заинтересованных 
сторон

• Обзор для уменьшения несоответствий, 
пробелов и совпадений, выявления 
устаревших или неэффективных мер СФС, 
проверки связи между мерой СФС и 
международными стандартами

Новый / 
постоянный 
риск СФС?

Анализ 
существующих 
мер СФС для 

оценки их 
соответствия

Отслеживать 
и оценивать 
воздействия, 
результаты и 

итоги принятия 
мер СФС

Перспективная 
повестка в 

области 
регулирования

АРВ для отбора 
меры СФС или 

ненормативного 
действия

Прозрачность
Вовлечение 

заинтересованных сторон
Координация и 
сотрудничество

Международные стандарты 
СФС



Торговый портал Лаосской НДР: повышенная прозрачность 
информации о регулировании, связанной с торговлей

Обеспечивает легкий доступ к:

• Всем законам, правилам и другим 
правовым инструментам

• Требованиям в отношении лицензий и 
разрешений, запретов, ограничений, 
технических стандартов, мер СФС

• Процедурам подачи заявок на получение 
лицензий/разрешений и согласования

• Соответствующим формам

• Контактным данным СФС-агентств, 
справочным пунктам СФС и т.д.



Обзор регулирования на Филиппинах:
Программа модернизации государственного регулирования

• Нацелена на уменьшение бремени 
соответствия для бизнеса и сокращение 
издержек правоприменения для 
государства

• Составлять описи существующих правил

• Диалог с промышленностью, чтобы 
понять их опыт для соответствия

• Оценить необходимость и актуальность 
нормативных требований, их ясность и 
согласованность с целями политики

• Составить рекомендации по улучшению 
правил



Общественные консультации в Таиланде

• Регулирующее агентство 
запрашивает вводные данные по 
проектам нормативов через веб-
сайт для консультаций с 
заинтересованными сторонами 
(минимальный 15-дневный 
консультационный период)

• Делится через интернет предметной 
информацией о проектах и 
обосновании нормативов

• Отчет о полученной обратной связи 
может быть рассмотрен, когда 
норматив будет готов к одобрению



Что такое НПР?

• Перспективная повестка, позволяющая 
понять и повысить осведомленность о 
предстоящих инициативах в нормативно-
правовой сфере

• Оценка нормативного воздействия для 
критической оценки положительных и 
отрицательных последствий (существующих 
или предлагаемых) нормативов, а также 
нерегуляторных альтернатив

• Мониторинг и оценка для рассмотрения 
того, как реализуются меры СФС, и оценить 
их эффективность

Новый / 
постоянный 
риск СФС?

Анализ 
существующих 
мер СФС для 

оценки их 
соответствия

Отслеживать 
и оценивать 
воздействия, 
результаты и 

итоги принятия 
мер СФС

Перспективная 
повестка в 

области 
регулирования

АРВ для отбора 
меры СФС или 

ненормативного 
действия

Прозрачность
Вовлечение 

заинтересованных сторон
Координация и 
сотрудничество

Международные стандарты 
СФС



Нормативная информационная система в Республике Корея

• Центральная онлайн-система для 
поддержки общегосударственного подхода к 
управлению и реформой в сфере 
регулирования

• Охватывает процесс регулирующего 
рассмотрения (от первоначального запроса 
министерства к подготовке отчета о 
рассмотрении)

• Средства для выявления 
незарегистрированных нормативов и дат 
прекращения действия положений о 
пересмотре законов

• Улучшает мониторинг процессов реформ в 
сфере регулирования, возглавляемых 
различными министерствами



НПР поддерживает соответствующие целевому назначению меры СФС

Пересмотреть 
меры СФС

Реализовать 
меры СФС

Проверять и 
оценивать 
меры СФС

Планировать 
меры СФС

Адекватны ли 
существующие 
меры СФС?

Как планировать 
изменения в 
регулировании 
СФС?

Какие варианты 
регулирования СФС 
существуют?

Как разрабатывать 
новые меры СФС?

Достигает ли 
новая/пересмотренн
ая мера СФС своей 
цели?



Применение НПР на практике: ключевые моменты

• Международные стандарты (Codex, OIE, IPPC) являются 
отправной точкой

• Ситуация в разных странах различается – не существует 
универсального решения

• Обеспечить основы: консультация, координация, 
прозрачность

• Где это возможно, используются другие НПР: учет и 
составление карты нормативного регулирования, анализ 
регуляторного воздействия и т.д.

• Использовать инструменты, предлагаемые партнерами 
STDF, ОЭСР и другими

• Принять общегосударственный подход

• Повысить осведомленность, которая поощряет лидерство 
по НПР



Применение НПР на практике: опыт из Филиппин

www.standardsfacility.org/PPG-722

Грант на подготовку проекта STDF

Произвести учет того, как 
разработаны и реализованы правила 

СФС, включая возникающие 
проблемы

Разработать проект по 
использованию НПР для улучшения 
разработки, внедрения и изучения 

мер СФС

Возглавляется Бюро по стандартам 
сельского и рыбного хозяйства 

(BAFS), Филиппины

http://www.standardsfacility.org/PPG-722


Узнать больше

Посетить веб -сайт STDF:
www.standardsfacility.org

Доступ к руководству STDF по НПР

Найти другие знания STDF, передовые 
наработки, видеоматериалы и т.д.

Подать заявку на финансирование STDF

Подписаться на электронную новостную 
рассылку STDF

http://www.standardsfacility.org/

