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Введение в НКУПТ 
 
Решения ЮНКТАД  
  
 



ЮНКТАД собрала 
информацию о более чем 140 

странах 

Карта комитетов по 
упрощению процедур 
торговли в мире 



O Акцент на комитетах, 
связанных с СУПТ ВТО 

O Данное исследование 
рассматривает 
информацию из 59 
страновых кейсов  

O Данные собирались с 
января 2014 года по май 
2017 года с применением 
стандартизированног
о вопросника, 
разработанного 
ЮНКТАД 

В 2018 года ЮНКТАД 
опубликовала 
обновленное 

исследование НКУПТ 

https://unctad.org/en/P
ublicationsLibrary/dtltlb2017d3_en.pdf 



 
Основан ли НКУПТ на бывшем органе? 



СФЕРА 
ПРИМЕНЕНИЯ 

До конца 2013 года реализация мер УПТ будущего соглашения ВТО упоминалась 
только в 20% комитетов 

 
Ограничена ли сфера деятельности НКУПТ 

вопросами, связанными с Соглашением ВТО по 
упрощению процедур торговли: 



O Каждой стране необходимо 
принять решение о степени 
институционализации, которая 
была бы полезна для ее органа 
УПТ, на основании своей 
национальной бюрократической 
рабочей культуры и политических 
приоритетов.   

 

СТЕПЕНЬ 
ИНСТИТУЦИОНАЛ

ИЗАЦИИ 
В 2013 году 
только 76% 
органов УПТ 
были в той или 
иной степени 
институционал
изированы 

 
Создан ли Комитет официально? 



 
Частота заседаний Национальных комитетов по 

упрощению процедур торговли 



ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ЗАДАНИЕ 

Имеет ли Национальный комитет по упрощению 
процедур торговли техническое задание? 



КООРДИНИРУЮЩЕ
Е ВЕДОМСТВО 

Повышение роли Таможни как координирующего 
ведомства с момента проведения предыдущего 
исследования: с 6% до 13% 

Координирующий орган 



Увеличение на 11 
процентных пунктов с 
момента проведения 
исследования в 2013 
году 

ПОСТОЯННЫЙ 
СЕКРЕТАРИАТ 

Имеет ли Национальный комитет 
по упрощению процедур торговли 

постоянный секретариат? 



РАБОЧИЙ ПЛАН 

Имеет ли Национальный комитет 
по упрощению процедур торговли 

план работ? 



ФИНАНСИРОВАН
ИЕ  

Имеет ли Национальный комитет по 
упрощению процедур торговли 

бюджет? 



Источник финансирования Национального комитета по 
упрощению процедур торговли 



Соотношение частного/
государственного сектора в 

зависимости от уровня развития 

В среднем, орган УПТ насчитывает 17 членов 
(эта цифра не изменилась с предыдущего 
исследования) 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ДРУГИМИ ГРУППАМИ 

Основные отличия от предыдущего исследования:  
- Повышение взаимодействия с другими 
соответствующими комитетами с 78% до 91% 

Большинство комитетов, заявляющих о наличии подобного 
взаимодействия, указывают на то, что это взаимодействие в 
основном осуществляется потому, что многие члены Комитета 
являются также и членами других связанных комитетов 

Взаимодействует ли Национальный комитет 
по упрощению процедур торговли регулярно 
с другими соответствующими комитетами? 



ФАКТОРЫ 
УСПЕХА 

Обновить слайд! 

Три основных отличия от предыдущего исследования:  
Участие частного сектора изменилось с 13% до 5% 
Обязательства ключевых заинтересованных сторон изменились с 7% 
до 18% 
Финансовые ресурсы выросли с 4% до 11% 

Новый Новый Новый 

Новый 

Основные факторы успеха Национальных комитетов 
по упрощению процедур торговли  



ОСНОВНЫЕ 
ПРЕПЯТСТВИЯ 

Обновить слайд! 

Основные отличия от предыдущего исследования:  
O Нехватка финансовых ресурсов все еще является препятствием номер 1, но изменилась с 23% до 28% 
O Нехватка знаний/информированности снизилась с 12% до 4% 
O Частая смена членов или неверная репрезентация изменилась с 4% до 11% 
O Сопротивление изменениям или нехватка рабочего плана, похоже, более не является одним из основных 
препятствий 
O Новые препятствия включают нерегулярность встреч, нехватку постоянного секретариата и юридические 
вопросы 

Новый 

Новый 

Новый 

Основные препятствия для Национальных комитетов 
по упрощению процедур торговли  



ИЗВЛЕЧЕННЫЕ 
УРОКИ 

Основные отличия от предыдущего исследования:  
Важность НКУПТ для координации выросла с 8% до 31% 
Много новых «основных извлеченных уроков» 

Новый 

Новый 

Новый Новый 

Новый 

Новый Новый 

Основные извлеченные уроки Национальных 
комитетов по упрощению процедур торговли  



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ 
ГРУППАМИ 

Основные отличия от предыдущего исследования:  
- Повышение взаимодействия с другими 
соответствующими комитетами с 78% до 91% 

Большинство комитетов, заявляющих о наличии взаимодействия, 
указывают на то, что это взаимодействие в основном 
осуществляется потому, что многие члены Комитета являются 
также и членами других связанных комитетов 

СТРУКТУРА НКУПТ 

Пограничные  
комитеты 



20 

•   
 
 
 
 
 
 
 
  
НКУПТ и вызовы координации 
 

•  Репрезентация 
•  Включение частного сектора 

•  Эффективное лидерство 
•  Неразбериха с комитетами 
•  Основной НКУПТ и пограничный комитет  
•  Пограничная координация Ст. 8 
•  Транзитный координатор Ст. 11.17 
•  НКУПТ играет ведущую роль в области 
упрощения 
•  Автоматизация – Единое окно 

 
  
 



Интенсивная национальная программа 
профессиональной подготовки для Секретариата 
и членов НКУПТ  
 
Основная задача: Помочь НКУПТ в 
координированной реализации реформ в области 
упрощения процедур торговли, включая СУПТ 
ВТО.  
 
Результат: Знания и национальная Дорожная 
карта УПТ на 2-5 лет 
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Модуль 0: Создание НКУПТ 
Факультативно  
Создание НКУПТ 
- Общая концепция упрощения процедур 
торговли 
- Руководство и лучшая практика 
укрепления НКУПТ 
- Разработка технического задания и 
применение лучшей практики 
- Процесс принятия ТЗ и формализация 
НКУПТ 
- Представление проектов документов 
основным политическим 
заинтересованным сторонами для 
обеспечения их поддержки 



Понимание международных 
стандартов и рекомендаций 
- Стандарты и международная правовая 
структура для упрощения процедур 
торговли 
- Юридическая реализация СУПТ ВТО 
- УПТ, управление глобальными цепями 
поставок и продвижение экспорта 



Измерение и реализация 
упрощения процедур торговли 
- Как анализировать данные торговли 
- Методики определения узких мест и анализа 
результатов 
- Введение в использование информационных 
и коммуникационных технологий в области 
упрощения процедур торговли 
- Введение в сложные меры, такие, как единое 
окно 
- Роль НКУПТ в оценке и мониторинге реформ 
в области упрощения процедур торговли 
- Женщины и упрощение процедур торговли 



Укрепление НКУПТ и разработка 
дорожной карты в области 
упрощения процедур торговли 
- Как улучшить консультации (с акцентом на 
навыки ведения переговоров) 
- Как разработать 3-5-летнюю дорожную карту 
в области упрощения процедур торговли с 
ключевыми показателями деятельности 



Подготовка преподавателей 
- Методики тренингов для тренеров 
- Презентации тренингов для тренеров по 
темам, определенным в ходе предыдущих 
модулей 
- Разработка стратегии передачи знаний 
для обучения новых членов НКУПТ 





Автоматизация таможни и пограничных 
органов:  

ключевая часть реформ в области 
упрощения процедур торговли 

ASYCUDA 





Центральная роль таможни 
Единое окно Торговые операторы 

Перевозчики, лица, 
ответственные за обработку 

грузов Портовые, аэропортовые органы 

Таможенные 
брокеры 

Статистический департамент 

Банки, финансовые институты 

Страховка 

Сельское хозяйство, пищевые 
продукты и лекарства 

Химикаты, прекурсоры 

Контроль маркировки происхождения 

Вымирающие виды (CITES) 

Оборона, оружие Технический контроль ТС 

Государственное казначейство 

Здравоохранение, лекарственные средства 

Технические нормы, электричество, и т.д. 

Атомная 

Отходы, (Базельская конвенция) 

Контроль качества, ценные металлы 

Управление и надзор  
за трансграничными  
торговыми 
операциями 

Концепция единого окна ASYCUDA и компоненты 

...НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ СПРОСА! 



3. ОНЛАЙН-ПОРТАЛЫ ПО ПРОЦЕДУРАМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 







СПАСИБО 
  

Poul.hansen@unctad.org 


