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Существующие варианты для 
отслеживания и мониторинга

 Веб-сайт механизма СУПТ ВТО

 Индикаторы содействия торговле ОЭСР

 Индекс эффективности логистики Всемирного банка

 Доклад «Ведение бизнеса» Всемирного банка

При этом все они имеют ограничения, для стран ЦАРЭС 
необходим более специализированный подход, чтобы измерять 
воздействие со стороны содействия торговле.



Реализация
СУПТ –
главная задача 
КТС

Цели СУПТ:

• Ускорить 
перемещение, 
выпуск и 
оформление 
товаров, включая 
транзит;

• Улучшить 
сотрудничество 
между таможней  
другими органами.

Приоритетные области КТС и СУПТ ВТО

 Приоритетные 
области 2018 года



ПРИОРИТЕТНАЯ 
ОБЛАСТЬ КТС

СУБ-ПРИОРИТЕТНАЯ 
ОБЛАСТЬ

ПОЛОЖЕНИЕ СУПТ ПОДСТАТЬЯ

РАЗВИТИЕ 
ТАМОЖЕННЫХ 

СЛУЖБ

Реализация СУПТ ВТО

Статья 1: Опубликование и 
доступность информации

1.1 Публикация

1.2 Информация, доступная в интернете

1.3 Справочные пункты

Статья 6: Меры регулирования по 
сборам и платежам

6.1 Общие меры регулирования по 
сборам и платежам

6.2 Специальные меры регулирования
по сборам и платежам

6.3 Штрафные меры

Партнерство таможня-
бизнес

Статья 2: Возможность 
предоставлять комментарии, 
информацию до вступления в силу и 
консультации

2.1 Возможность предоставлять 
комментарии и информацию до 
вступления в силу

2.2 Консультации

Статья 10: Формальности, связанные 
с импортом, экспортом и транзитом

10.6 Использование таможенных 
брокеров

Развитие потенциала (все)



ПРИОРИТЕТНАЯ 
ОБЛАСТЬ КТС

СУБ-ПРИОРИТЕТНАЯ 
ОБЛАСТЬ

ПОЛОЖЕНИЕ СУПТ ПОДСТАТЬЯ

ТАМОЖЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Обмен информацией

Статья 7: Выпуск и таможенная 
очистка товаров

7.2 Электронные платежи

Статья 10: Формальности, 
связанные с импортом, экспортом 
и транзитом

10.2 Признание копий

10.3 Использование 
международных стандартов

Управление рисками и 
уполномоченные 

экономические операторы

Статья 7: Выпуск и таможенная 
очистка товаров

7.4 Управление рисками

7.5 Пост-таможенный аудит

7.7 Меры содействия торговле 
для уполномоченных 
операторов

Региональный транзит и 
сотрудничество

Статья 11: Свобода транзита 11.1 по 11.17



ПРИОРИТЕТНАЯ 
ОБЛАСТЬ КТС

СУБ-ПРИОРИТЕТНАЯ 
ОБЛАСТЬ

ПОЛОЖЕНИЕ СУПТ ПОДСТАТЬЯ

ТАМОЖЕННЫЕ 
УСЛУГИ

Координированное управление 
границами и трансграничные 

сотрудничество

Статья 8: Координация пограничных 
органов

8.1 Национальное сотрудничество на 
границе

8.2 Трансграничное сотрудничество

Статья 12: Таможенное 
сотрудничество

12  Таможенное сотрудничество

Единое окно
Статья 10: Формальности, связанные 
с импортом, экспортом и транзитом

10.4 Единое окно

Упрощение и гармонизация 
таможенных процедур

Статья 3: Предварительные решения 3 Предварительные решения

Статья 4: Процедуры обжалования 
или пересмотра решений

4 Процедуры для обжалования или 
пересмотра решений

Статья 5: Другие меры, нацеленные 
на усиление беспристрастности, 
отсутствие дискриминации и 
прозрачность

5.1 Оповещения об усилении контроля 
или инспекций

5.2 Задержание

5.3 Процедуры испытаний



ПРИОРИТЕТНАЯ 
ОБЛАСТЬ КТС

СУБ-ПРИОРИТЕТНАЯ 
ОБЛАСТЬ

ПОЛОЖЕНИЕ СУПТ ПОДСТАТЬЯ

ТАМОЖЕННЫЕ 
УСЛУГИ

Упрощение и 
гармонизация 
таможенных 

процедур 
(продолжение)

Статья 7: Выпуск и 
таможенная очистка 
товаров

7.1 Предварительное оформление

7.3 Разделение между выпуском и окончательным 
определением суммы таможенных пошлин, налогов, 
платежей и сборов

7.6 Определение и опубликование среднего времени 
выпуска

7.8 Срочные грузы

7.9 Скоропортящиеся товары

Статья 9: Перемещение 
грузов, импортируемых под 
таможенным контролем

9 Перемещение грузов, импортируемых под 
таможенным контролем

Статья 10: Формальности, 
связанные с импортом, 
экспортом и транзитом

10.1 Формальности и требования по отношению к 
документации

10.5 Предотгрузочная инспекция

10.7 Единые процедуры на границе и 
унифицированные требования к документации

10.8 Товары, которым отказано в таможенной очистке

10.9 Временный ввоз товаров и переработка на 
таможенной территории и вне ее



Отслеживание реализации СУПТ

Для каждого положения были сформулированы 2 типа вопросов:

 Если положение уже реализуется (Категория A и Категория B 
к 2019 году) – должно быть доступно содержание

 Если положение планируется к реализации (Категория B 
после 2019 года и Категория C) – может осуществляться 
подготовительная работа



Статья СУПТ
Если определены в Категорию A или Категорию B к 

2019 году
Если определены в Категорию B после 2019 года или 

Категорию C

1.1 Публикация Где публикуются (a)? (b)? (c)? (d)? (e)? (f)? (g)? (h)? (i)? (j)?
Какую подготовительную работу вы проводите для 
публикации по пунктам (a) до (j)?

1.2
Информация, 
доступная в 
интернете

Пожалуйста, укажите url, где публикуются процедуры, 
требуемые формы и документа и справочные центры. На 
каком языке доступна информация?

Какая работа проводится для публикации в интернете?

1.3
Справочные 
центры

Пожалуйста, приведите список Справочных центров.
Как вы планируете, кто будет вашими Справочными 
центрами?

2.1

Возможность 
предоставлять 
комментарии, 
информацию до 
вступления в силу

Когда сторонам разрешается давать комментарии по 
принятию или поправкам к законам и положениям, и 
сколько времени им отводится для этого?

В процессе, который вы подготавливаете, чтобы стороны 
могли дать комментарии по принятию или внесению 
поправок в законы и положения, когда им будет разрешено 
делать это и сколько времени им будет отведено для 
этого?

2.2 Консультации
Как часто проводятся консультации между пограничными 
ведомствами и другими заинтересованными сторонами?

Какой процесс регулярных консультаций вы 
подготавливаете?

3
Предварительные 
решения

Опишите вашу систему предварительных решений 
(требования для подачи заявления, срок выдачи решения, 
действие, внесение изменений, анализ, публикация)

Какую систему предварительных решений вы 
подготавливаете?

4
Процедуры для 
обжалования или 
пересмотра

Опишите ваш процесс обжалования или пересмотра 
решений (например, требования, процедуры)

Какой процесс обжалования или пересмотра решений вы 
подготавливаете?



Статья СУПТ
Если определены в Категорию A или Категорию B к 

2019 году
Если определены в Категорию B после 2019 года 

или Категорию C

5.1
Оповещения об 
усиленном контроле и 
проверках

Пожалуйста, опишите процесс выдачи уведомлений или 
руководящих указаний для усиления контроля или проверок 
(например, когда они выдаются, охваченные пункты въезда, 
срок действия)

Какой процесс уведомления вы готовите 
относительно усиления контроля или проверок?

5.2 Задержание
Когда вы информируете перевозчика или импортера о 
задержании его товаров (продуктов питания и кормов) для 
инспектирования? 

В процессе уведомления, который вы 
подготавливаете, когда перевозчик или импортер 
будут проинформированы о задержании его товаров 
для инспектирования?

5.3 Процедуры испытаний
Каковы процедуры для проведения второго испытания
(например, рекомендуемые лаборатории, каким образом 
учитываются результаты)?

Какие процедуры для проведения второго испытания 
вы подготавливаете?

6.1
Общие меры по 
платежам и сборам при 
импорте и экспорте

Как часто вы анализируете свои сборы и платежи, чтобы 
сократить их количество и разнообразие?

Как часто вы будете проводить периодический анализ 
сборов и платежей?

6.2

Конкретные меры по 
платежам и сборам при 
обработке на 
таможенной территории 
и вне ее

Что является основой для определения суммы сборов и 
платежей?

На чем будет основываться сумма платежей и 
сборов?

6.3 Штрафные меры

Пожалуйста, опишите систему штрафов (например, 
основание для суммы/типа штрафа, защита от 
злоупотреблений, добровольное раскрытие как 
смягчающий фактор)

Какую систему штрафов вы подготавливаете?



Статья СУПТ
Если определены в Категорию A или Категорию B к 2019

году
Если определены в Категорию B после 2019 года или 

Категорию C

7.1
Предварительное 
оформление

Опишите процедуру для предварительного оформления
Какие процедуры предварительного оформления 
подготавливаются?

7.2 Электронные платежи
Кратко опишите процедуры для электронной оплаты 
пошлин, налогов, платежей и сборов

Какие процедуры подготавливаются для электронных 
платежей?

7.3

Разделение выпуска от 
окончательного 
определения суммы 
таможенных пошлин, 
налогов, платежей и 
сборов

Опишите процедуры для выпуска товаров до 
окончательного определения суммы таможенных 
пошлин/налогов/платежей/сборов, включая требуемую 
гарантию

Какие процедуры подготавливаются для выпуска 
товаров для окончательного определения суммы 
таможенных пошлин/налогов/платежей/сборов, 
включая гарантию?

7.4 Управление рисками
Опишите систему управления рисками (например, критерии 
риска, как оцениваются, как устраняются)

Какую систему управления рисками вы 
подготавливаете?

7.5 Пост-таможенный аудит
Опишите систему пост-таможенного аудита (напр., критерии 
отбора, процедуры, использование результатов в 
управление рисками)

Какую систему пост-таможенного аудита вы 
подготавливаете?

7.6
Определение и 
публикация среднего 
времени выпуска

Где вы публикуете результаты вашего ИВВ? Какие имеются планы по проведению ИВВ?

7.7

Меры содействия 
торговле для
уполномоченных 
операторов

Опишите вашу схему Уполномоченных экономических 
операторов (напр., квалификационные критерии, 
предоставляемые меры содействия)

Какую схему Уполномоченных экономических операторов 
вы подготавливаете?

7.8 Срочные грузы
Опишите процедуры для срочных грузов (напр., условия для 
квалификации, предоставляемые ускоренные меры) 

Какие процедуры вы подготавливаете для срочных 
грузов?

7.9 Скоропортящиеся товары Опишите процедуры для скоропортящихся товаров
Какие процедуры вы подготавливаете для 
скоропортящихся товаров?



Статья СУПТ
Если определены в Категорию A или 

Категорию B к 2019 году
Если определены в Категорию B после 2019 года или 

Категорию C

8.1
Сотрудничество
национальных 
пограничных ведомств

Как часто трансграничные регулирующие органы 
проводят заседания для координации 
мероприятий?   

Как часто трансграничные регулирующие органы проводят 
заседания для координации мероприятий? 

8.2
Сотрудничество с 
соседними пограничными 
ведомствами

Опишите совместные мероприятия пограничного 
контроля (например, согласованные часы работы, 
согласованные процедуры, общие объекты, 
совместный контроль, контроль по принципу 
«одной остановки»)

Какие совместные мероприятия пограничного контроля 
(например, согласованные часы работы, согласованные 
процедуры, общие объекты, совместный контроль, контроль 
по принципу «одной остановки») вы планируете провести?

9

Перемещение 
импортируемых товаров 
под таможенным 
контролем

Предоставьте процедуры перемещения 
импортируемых товаров из одной таможни в
пункте въезда в другую для оформления.

Какие процедуры вы подготавливаете для перемещения 
импортируемых товаров из одной таможни в пункте въезда в 
другую для оформления?

10.1
Формальности и 
требования к 
документации

Как часто вы анализируете свои формальности и 
требования к документации?

Как часто вы будете анализировать свои формальности и 
требования к документации?

10.2 Признание копий
Какие подтверждающие документы должны быть 
представлены в оригинале?

Какие подтверждающие документы необходимо будет 
представлять в оригинале?

10.3
Использование 
международных 
стандартов

Какие международные стандарты вы 
использовали в качестве основы для ваших 
формальностей и процедур для импорта/экспорта/ 
транзита?

Какие международные стандарты вы планируете использовать 
в качестве основы для ваших формальностей и процедур для 
импорта/экспорта/ транзита?

10.4 Единое окно Кратко опишите вашу систему Единого окна Какие планы имеются по созданию Единого окна

10.5
Пред-отгрузочная 
инспекция

В каких областях вам требуется использовать пред-
отгрузочную инспекцию

Какие меры вы подготавливаете по использованию пред-
отгрузочной инспекции?



Статья СУПТ
Если определены в Категорию A или 

Категорию B к 2019 году
Если определены в Категорию B после 2019 года или 

Категорию C

10.6
Использование таможенных 
брокеров

Предоставьте законодательство об использовании 
таможенных брокеров и правила их 
лицензирования

Какие меры вы подготавливаете по использованию 
таможенных брокеров?

10.7

Единые процедуры на 
границе и 
унифицированные 
требования к документации

Предоставьте общие процедуры импорта и 
экспорта и требования к документации

Предоставьте общие процедуры импорта и экспорта и 
требования к документации.

10.8
Товары, которым отказано в 
оформлении

Опишите порядок отказа в оформлении товаров
Какие процедуры вы готовите для отказа в оформлении 
товаров?

10.9
Временный ввоз товаров и 
обработка на таможенной 
территории и вне ее

Представьте процедуры для (а) временного ввоза 
товаров, (б) внутренней переработки, (в) внешней 
переработки

Какие процедуры вы подготавливаете для временного 
ввоза, а также для внутренней и внешней обработки? 

11 Свобода транзита
Опишите процедуры, требования и условия для 
транзита в соответствии с положениями 11.1–11.17.

Какие процедуры вы подготавливаете для транзитных 
грузов?

12
Таможенное 
сотрудничество:  обмен 
информацией

Опишите процедуры для обмена информацией по 
импортным или экспортным декларациям с 
другими таможенными органами

Какие процедуры вы подготавливаете для обмена 
информацией по импортным или экспортным 
декларациям с другими таможенными органами?



Взаимодействие по отслеживанию 
прогресса реализации СУПТ ВТО

 НКУПТ - координатор для ежегодной работы по 
отслеживанию реализации?

 Требования по уведомлениям ВТО – потенциальная 
возможность проводить совместное отслеживание в рамках 
ЦАРЭС?



Дополнительные области для 
потенциального отслеживания

 Отслеживание других приоритетных областей на уровне 
конечных результатов:

 Помогло ли развитие потенциала таможенному ведомству в 
развитии/усовершенствовании (в чем конкретно)?

 Какие инновации были внедрены в качестве частичного/полного 
результата развития потенциала и/или обмена опытом?

 Мероприятия для создания партнерства с частным сектором?

 Мероприятия, реализуемые с другими странами ЦАРЭС? Или с 
другими партнерами по развитию?



Для обсуждения …

 Является ли подход для отслеживания и мониторинга СУПТ 
ВТО приемлемым?

 Готова и желает ли ваша таможенная служба участвовать в 
мониторинге и отчетности, а также обмениваться данными/ 
информацией?

 Есть ли дополнительные идеи или предложения?
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Спасибо!

Лорели де Диос

Консультант АБР, торговля и содействие торговле

Департамент Восточной Азии, АБР

ldedios1.consultant@adb.org


