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Более того … 



ВСЕГО 46 ПОРТОВ 
•  29 портов на границе с Россией (10 
активных) 

•  13 портов на границе с Китаем 
•  Автодороги: 39 border crossing point 
• Жд: 3 пункта перехода границы 
•  Воздушное сообщение: 4 пункта 
перехода границы 

Головной таможенный офис и 18 
филиалов 18: 
Таможенные терминалы: 108 

Таможенная зона: 87   
• Таможенные склады: 57 
• Выставочная таможенная зона: 5 
• Таможенная производственная зона: 

3   
• Магазины беспошлинной торговли: 22 Специальная зона - 1, Свободная 
торговая зона: 3 

Краткая информация: таможня Монголии 



1991: 
1994: 

1997: 
2002: 

2007: 
2008: 

2010: 
2016: 

ПРАВОВАЯ БАЗА 

•  ВТамО;  
•  Конвенция 
о ГС. 

•  Оценка GATT 
VII, система 
ASYCUDA   

      

•  ВТО 
•  П о с т -
т а м о ж е н н ы й 
аудит.(Ст.7.5) 

•  ИКТ 
система
GAMAS 

•  Пересмотренная 
Киотская 
конвенция 

•  Закон о 
таможне;  

•  Закон о 
таможенных 
тарифах и 
пошлинах 

СУПТ ВТО 

•  Реформы CAIS 
и CEPS  (Там. 
режим); 

•  Система УР 



Пункт Монголия Восточная Азия, 
Тихий океан 

Индикаторы критериев торговли через границы в 2014 (173-ое место) 
Соответствие экспортной документации (кол-во)  8 6 
Время, затрачиваемое на экспорт (дней)  46 22 
Затраты на экспорт (контейнер/USD)  2,265 906 
Соответствие импортной документации (кол-во)  8 7 
Время, затрачиваемое на импорт (дней)  47 23 
Затраты на импорт (контейнер/USD)  2,400 954 

Индикаторы критериев торговли через границы в  2018г.  (110-ое место) 
Время, затрачиваемое на экспорт (дней): соблюдение норм и 
правил на границе (hours)  62 55 

Затраты на экспорт: соблюдение норм и правил на границе (USD) 191 387.5 

Время, затрачиваемое на экспорт (дней): Соответствие 
документации (часов)  168 68.2 

Затраты на экспорт: Соответствие документации (USD)  64 112.1 
Время, затрачиваемое на импорт : соблюдение норм и правил на 
границе (hours)  48 71 

Затраты на импорт: соблюдение норм и правил на границе (USD) 210 431 

Время, затрачиваемое на импорт: Соответствие документации 
(часов)  115 65.6 

Затраты на импорт: Соответствие документации (USD)  83 111.4 

Торговля через границы: Монголия 



Рекомендация 
Европейской 
экономической 
комиссии 
Организации 
Объединенных 
Наций (1974 год) 

Соглашение по 
упрощению 

процедур торговли 
23.2 (2013) 

Руководство по 
разработке 

национальной 
дорожной карты по 

упрощению 
процедур торговле 
(UNECE)* (2015) 

Национальная дорожная карта СУПТ (UNECE) 
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Руководство по составлению Национальной карты по 
упрощению процедур торговли (UNECE) 

Обоснование: Для чего 
нужна реформа? Где 
мы находимся, куда 

хотим двигаться? 

Стратегия: Что мы 
хотим сделать, и 
как мы будем это 
делать? 

Реализация Дорожной 
карты: Кто будет 
это делать? Когда? И 
сколько это будет 

стоить? 
Условия:  
Каковы риски и 
допущения, 
которые надо 
учесть? 



Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли 
ü  Монгольский парламент одобрил Соглашение об упрощении процедур торговли ВТО в 2016 

году. Категория Монголии 

• 

• • 

• 1.4 Мэдэгдэл
• 2.2 Зөвлөгөөн
• 4. Давж заалдах буюу хянан үзэх 

журам
• 5.2 Бараа саатуулах
• 6.1 Бараа оруулах, гаргах үед, 

эсхүл түүнтэй холбогдуулан 
ногдуулах төлбөр, хураамжийн 
ерөнхий журам

• 6.2 Бараа оруулах, гаргах үед, 
эсхүл түүнтэй холбогдуулан 
ногдуулах гаалийн бүрдүүлэлтийн 
төлбөр, хураамжийн тусгай журам

• 10.1 Ёс журмын ажиллагаа, бичиг 
баримт бүрдүүлэлтийн шаардлага

• 10.2 Хуулбарыг хүлээн зөвшөөрөх
• 10.7 Хилийн хяналтын нийтлэг 

журам ба бичиг баримт 
бүрдүүлэлтийн нэгдсэн шаардлага

• 10.8 Барааг оруулахаас татгалзах
• 11. Дамжин  өнгөрөх эрх чөлөө

• 

• • 

• 1.3 Лавлах цэг 
• 2.1 Санал өгөх боломж олгох, 

хүчин төгөлдөр болохоос өмнө 
мэдээлэл өгөх

• 5.1 Хяналт, шалгалтыг чангатгах 
талаар мэдэгдэл хүргүүлэх 

• 5.3 Шинжилгээний журам 
• 6.3 Торгууль шийтгэлийн тухай 

журам 
• 7.2 Цахим төлбөр 
• 7.3 Бараа олгох ажиллагааг 

гаалийн болон бусад татварыг, мөн 
төлбөр, хураамжийг эцэслэн 
тодорхойлох ажиллагаанаас ялган 
салгах 

• 9. Импортын барааг гаалийн 
хяналтын дор тээвэрлэх

• 10.5 Ачилтын өмнөх шалгалт 
• 10.9 Барааг түр хугацаагаар 

оруулах, дотоодод болон гадаадад 
боловсруулах 

• 12. Гаалийн хамтын ажиллагаа 
• 

• • 

• 1.1 Хэвлэн нийтлэх 
• 1.2 Интернетээр дамжуулан авах 

боломжтой мэдээлэл 
• 3. Урьдчилсан шийдвэр
• 7.1 Урьдчилсан бүрдүүлэлт 
• 7.4 Эрсдэлийн удирдлага 
• 7.5 Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт 
• 7.6 Бараа олгох дундаж хугацааг 

тогтоож, хэвлэн нийтлэх 
• 7.7 Итгэмжлэгдсэн операторуудад 

зориулсан худалдааг хөнгөвчлөх 
арга хэмжээ 

• 7.8 Түргэвчилсэн бүрдүүлэлт 
хийлгэх ачаа 

• 7.9 Түргэн мууддаг бараа 
• 8.6. Хилийн хяналтын 

байгууллагуудын хамтын 
ажиллагаа

• 10.3 Олон улсын стандарт ашиглах 
• 10.4 Нэг цонхны систем 
• 10.6 Гаалийн зуучлагч ашиглах 

"A" АНГИЛАЛ: 11 “В" АНГИЛАЛ: 11 "С" АНГИЛАЛ: 14

Уведомление  (1.4) 
Консультации  (2.2) 
Процедуры апелляции или обзора (4).  

Задержание (5.2).  
Общие дисциплины в отношении сборов 
и платежей, наложенных на или в связи 
с импортом и экспортом (6.1).  

Конкретные дисциплины в отношении 
сборов и платежей за таможенное 
оформление, наложенные на или в связи 
с импортом и экспортом (6.2).  
Формальности и требования к 
документации (10.1).  
Принятие копий (10.2).  
Общие пограничные процедуры и 
требования к единой документации 
(10.7).  
Отклоненные товары (10.8).  
Свобода транзита (11) 

Справочные	пункты	(1.3)	
Возможность	комментариев	и	
информации	до	вступления	в	силу	
(2.1)		
Уведомление	об	улучшении	контроля	
или	проверок	(5.1)	
Процедуры	тестирования	(5.3)	
Штрафные	дисциплины(6.3)	
Электронные	платежи	(7.2)	
Разделение	выпуска	от	
окончательного	определения	
таможенных	пошлин,	налогов,	сборов	
и	платежей	(7.3)	
Пост-таможенный	аудит(7.5)	
Движение	товаров,	предназначенных	
для	импорта	под	таможенным	
контролем	(9)	
Предотгрузочная	проверка	(10.5)	
Временный	допуск	товаров	и	
оформление	на	въезд	и	выезд		(10.9)	
Таможенное	сотрудничество	(12)	

Публикация		(1.1)	
Информация,	доступная	через	
Интернет	(1.2)	
Предварительные	решения	(3)	
Предварительное	оформление	(7.1)	
Управление	риском	(7.4)	
Установление	и	публикация	среднего	
времени	выпуска	(7.6)	
Меру	УПТ	к	УЭО	(7.7)	
Грузы	при	помощи	экспедиторов	(7.8)	
Скоропортящиеся	товары	(7.9)	
Сотрудничество	представленных	на	
границе	ведомств	(8)	
Применение	международных	
стандартов	(10.3)	
Единое	окно	(10.4)	
Использовать	таможенных	брокеров	
(10.6)	

Категория “A” Категория “B Категория “C” 



“Национальная карта Монголии по упрощению процедур 
торговли 2018-2022”: Видение, Миссия, Ценности  

ВИДЕНИЕ МИССИЯ  

Новая стадии деятельности Монголии 
по УПТ  

Гармонизировать и упростить все 
действия заинтересованных сторон из 
сферы торговли и усилить 
сотрудничество  

ЦЕННОСТИ  

- Обеспечить прозрачность общих интересов иностранных заинтересованных 
стороно 
- Справедливые и эффективные действия 
-  Сформировать специализированные группы консультантов  на нац.уровне 
-  Эффективно распределять ресурсы 
-  Работать в команде 
-  Обеспечить операционное единообразие 



ВТамО: РАЗДЕЛ П РУКОВОДСТВА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
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Руководство по 
транзиту 

Рамка 
стандартов 
ВТамО SAFE 

ИВВ Компендиум по 
Единому окну 

Модель данных  

Глобально 
связанная 
таможня 

Компендиум мер 
по управлению 

риском 

Руководство по пост-
таможенному аудиту 

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ ВТамО 

Компендиум по 
комплексному 
управлению 
границами 

Руководство ИКТ 
для 

исполнительного 
уровня 

Пакет по 
построению 
потенциала  

Руководство по 
партнерству 
«таможня-
бизнес» 



Национальная дорожная карта СУПТ на 2018-2025гг.: задача и операционные 
действия 

Год  Статья  Цель  Действия  

2019 B 
• 1.3	 Справочные	 пункты;	 2.1	 Возможность	 прокомментировать	 информация	 до	
вступления	 в	 силу;	 5.1	 Уведомления	 для	 повышения	 эффективности	 контроля	 и	
проверок	 		

3 8 

2020 
B 

• 5.3	 Процедуры	 тестирования;	 6.3.	 Штрафные	 дисциплины;	 7.2	 Электронный	
платеж;	 9.	 Перемещение	 товаров,	 предназначенных	 для	 импорта	 под	
таможенным	 контролем;	 10.5	 Контроль	 перед	 отгрузкой;	 12.	 Таможенное	
сотрудничество.	

10 17 

C • 3.	Предварительные	решения;	7.9	Скоропортящиеся	товары;	8.	Сотрудничество	
с	пограничными	ведомствами;	10.6.	Использование	таможенных	брокеров.	 7 24 

2021  

B 
• 7.3	Разделение	выпуска	от	окончательного	определения	таможенных	пошлин,	
налогов,	сборов	и	платежей;	10.9.	Временный	допуск	товаров.	Оформление	на	
въезд	и	выезд.	

4 7 

C 

•  1.1	 Публикация;	 1.2	 Информация	 доступна	 через	 Интернет;	 7.1	
Предварительное	оформление;	7.4.	Управление	рисками;	7.6.	Установление	и	
публикация	 средних	 сроков	 выпуска;	 7.7	 Меры	 по	 упрощению	 процедур	
торговли	для	уполномоченных	операторов. 		

•  .	

9 24 

2022 C • 7.5	Пост-таможенный	аудит;	7.8	Поставки	с	помощь.	экспедиторов.	 3 8 
2023 C • 10.3	Применение	международных	стандартов.	 2 4 
2025  C • 10.4	Единое	окно.	 1 6 
     Общее количество 39 98 
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Сотрудничество 

Информационные 
технологии 

Законодательство  

Построение 
потенциала  

Категории B и C : 39 целей и 98 целевых видов деятельности	



Стратегический план  01 

Сформировать стратегический план 02 

Внедрить стратегический план 03 

3-е совещание Национального комитета по 
упр ощению  проц ед у р  то р го вли : 
утверждение Стратегического плана 
действий Национального комитета по 
упрощению процедур торговли на 
2019-2022 годы 

14 

Strategic goals: 4 

Strategic 
Objective: 10 

Activities: 46 Действия 

Стратегические 
цели - 10 

Стратегические 
цели 



2019-2022гг.  

Стратегические цели 
Законодательство 

Стратегическая цель 
2 

Сотрудничество

Стратегическая цель 3 
Построение потенциала 

Стратегическая цель 
Информационная 

технология



Национальная дорожная 
карта Монголии по 

упрощению процедур 
торговли на  2019-2025  

16 

12%: “В” 3 
статьи. 

 

40%: “В” 6, “С” 9 
статьи. 

 

32%: “В” 2, “С” 6 статьи. 
 

8%: “С” 2 статьи. 

2019 

2020 

202
1 

2022 

4%: “С” 1 статья. 

4%: “С” 1 статья. 

2023 

2025 



БОЛЕЕ ТОГО 

17 

1 

2 

3 

4 

Повысить эффективность инициатив 
по упрощению процедур торговли  

Внедрить более эффективную и 
результативную систему самооценки и 
предварительных решений 

П о в ы с и т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь 
построения потенциала 

Создать систему торгового портала (в 
национальном масштабе) 
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5

6

7

Реформировать систему таможенного 
контроля с учетом рисков 

Развивать открытое и прозрачное 
сот рудничес т во  с  от еч ес т венной 
индустрией … 

Создать интегрированную систему 
управления данными (национальная 
система кодирования) 

БОЛЕЕ ТОГО 



Законодательная база 
соответствует СУПТ 

Усилить национальную 
команду экспертов 

Стратегический план 
УПТ 

Система 
интегрированных ИКТ 

достичь общее 
понимание переговоров 
по упрощению процедур 

торговли на 
национальном уровне 

Наладить открытое и 
прозрачное сотрудничество 
с отечественными 
предприятиями … 

Развивать 
сотрудничество с 

представленными на 
границе ведомствами  

Обеспечить координацию 
действий по упрощению 
процедур торговли 

19 

БОЛЕЕ ТОГО 



 
 
 

Спасибо за внимание!  


