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Упрощение процедур торговли нужно 

в Украине для: 

• Повышения конкурентоспособности и развития экономики 

• Внедрения Соглашения ВТО по УПТ 

• Улучшения управления и прозрачности процедур торговли  

• Инициировать международные программы технической помощи 

УПТ = сложная программа реформ, поддерживаемая 

национальным комитетом по УПТ и стратегией УПТ; по 

отношению к торговым сделкам по всей цепочке поставок 

• В Украине: проекты по упрощению таможенных и торговых 

процедур в сотрудничестве с ЕС (EUBAM), ЕЭК ООН и др. 

• ЕЭК ООН - проект, поддержанный Чешской Республикой 



Пилотный проект: локальная система 

Единое Окно в Одессе 

• Начать с малого → тестирование воды 

• Совместить с созданием органа по УПТ 

• Обсудить и внести изменения в законодательство 

 

Система информационного взаимодействия в порту 

↓ 
Национальные морские или смешанные перевозки SW 

 ↓ 

Национальная система Единого Окна (таможенная) 
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Статистика использования PCS: 

Контейнеры, проходящие через PPL33-35 : 

Source: www.singlewindow.org 



Фокус меняется: документы, процедуры, компьютеризация, 
ЭДИ, безбумажная торговля, ЕО, национальные стратегии. 

Национальный орган по УПТ (Рек.№4, 1970г., 
ст. 23.2 Соглашения ВТО). Цели: 

Каждый член ВТО должен учредить и\или поддерживать национальный комитет по 

упрощению процедур торговли или определить существующий механизм для 

содействия координации и реализации положений настоящего Соглашения. 

 • государственно-частный, межведомственный форум для диалога; 

• Организованное внедрение мер по упрощению процедур торговли; 

• Определение проблем, внедрение норм, стандартов и рекомендаций; 

– Развитие проектов („единое окно“), улучшение законодательства; 

– Распространение информации о наилучшем опыте по внедрении мер; 

– Поддержка в процессе внедрения Соглашения ВТО по у.п.т.;  

– Подготовка и выполнение национальной стратегии по у.п.т.; 
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Ситуация 
В течении 2014 г. 
• Падение ВВП на 6.8%;  

• Инфляция потребительских цен – 34.5% 

• Экспорт в страны СНГ пал на 55%, в др. страны – на 24% 

Соглашение ВТО по УПТ (7 дек 2015г.) 
• УПТ необходимо для модернизции экономики;  

• Исследования: повышение уровня применения мер по УПТ до 

среднего уровня мировой наилучшей практики (по индексу 

Doing Business) приведет к  повышению реальных доходов на 

25% и экспорта на 50% в Украине 

• Все меры Соглашения направлены на совершенствование 

процедур и функционирования регулятивных институций 

 



Соглашение ВТО по УПТ 

Нормы, стандарты и рекомендации (ЕЭК ООН) 

Внедрение с партнерами по развитию 

Внедрение с партнерами по развитию 

Внедрение с партнерами по развитию 



Инструменты для упрощения процедур торговли 
Art. 1.1. Публикация законов, процедур и т.д.   

Art. 1.2.  Информация, доступная в Интернете 

Art. 1.3.  Справочные центры 

Art. 1.4.  Уведомления 

Art. 2.     Возможность предоставлять комментарии и замечания по новым и измененным  правилам 

Art. 3.     Предварительные решения  

Art. 4.     Обжалование или пересмотр  решения 

Art. 5.1. Оповещения с целью усовершенствования контрольно-проверочных мероприятий  

Art. 5. 2. Задержание  

Art. 5. 3. Процедуры испытаний  

Art. 6.1. Общие меры регулирования  в отношении пошлин и сборов, налагаемых в связи с импортом  и экспортом 

Art. 6.2. Специальные меры регулирования в отношении пошлин и сборов 

Art. 6.3. Штрафные меры 

Art. 7.     Выпуск и таможенная очистка товаров 

Art. 7.1   Предварительное оформление 

Art. 7.2. Электронные платежи 

Art. 7.4.  Управление рисками 

Art. 7.5.  Аудит после таможенной очистки 

Art. 7.6. Определение и опубликование среднего времени выпуска 

Art. 7.7. Меры по упрощению процедур торговли для уполномоченных экономических операторов 

Art. 7.8.  Срочные грузы 

Art. 7.9.  Скоропортящиеся Грузы 

Art. 8.     Координирование деятельности пограничных ведомств 

Art. 9.     Перемещение импортируемых товаров под таможенным контролем 

Art. 10.1. Формальности и Документальные Требования  

Art. 10.2. Признание копий 

Art. 10.3. Использование международных стандартов 

Art. 10.4. Единое окно 

Art. 10.5. Предотгрузочные проверки 

Art. 10.6. Использование услуг таможенных брокеров 

Art. 10.7. Общие пограничные процедуры и единые требования к документации  

Art. 10.8. Товары, которым отказано в таможенном оформлении 

Art. 10.9. Временный ввоз товаров / оформление грузов внутри таможенной  территории и за ее пределами 

Art. 11. Свобода транзита 

Art. 12. Сотрудничество таможенных органов 

Art. 23. Национальный Комитет по Упрощению Процедур Торговли 



Специальный и диференцированный 

подход (статьи 13–22) 
Правила практического 

применения: секция I 

Правила практического 

применения: секция I 

Категория 

„A“ 

Категория 

„B“ 

Категория 

„C“ 

Нужно больше 
времени и 

техпомощи для 
осуществления 

Нужно 
больше 

времени 

Оценить готовность;  
Нотификация ВТО (A, B, C);  

Проекты техпомощи 

Сделано в 
Украине  

1 августа 2014г. 



Анализ бизнес-
процессов 

исследование 
времени 
выпуска 

Ситуация в  
настоящее время 

Ситуация в будущем 

Непрерывное управление изменениями - Подготовка организационных, 

технических, методических, компетентных, нормативных изменений через 

модернизацию торговли 

Консультативный процесс - Участие бизнес-сообщества на всех этапах процесса модернизации 

Разработка и внедрение стратегии по 

упрощению процедур торговли  

Текущие показатели 
 
Стоимость экспорта / импорта одного 
контейнера; 
Время для экспорта / импорта 
контейнера  и т.д. 

Используемые инструменты 
напр. Координирование деятельности 
пограничных ведомств 
Предварительные решения 
Управление рисками    
Регулирование избирательности и т.д. 

Желаемые показатели (через 
1-5 лет) 

Понижение стоимости экспорта / 
импорта на половину 
Сократить время экспорта / импорта на 
половину и т.д. Проекты по 

внедрению мер 
упрощения 
процедур 

торговли в 
Соглашение 

ВТО по УПТ и 
других:  

КУГ, АЭО, ПА. 

Новые инструменты 
Упрощенные и унифицированные торговые 
документы 
Комплексное управление границей 
Уполномоченные экономические 
операторы 
Единое окно, Управление рисками, Аудит  и 
контроль после таможенной очистки и т.д. 



Чего ожидать от этого семинара 

• Применение мер Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли повысит 

привлекательность Украины для международных инвесторов.  

• Привлечение инвестиций →  технологии, модернизация и развитие.  

• Неприменение – отрицательные последствия. 

• Исследование ЕЭК ООН и ЮНКТАД по поручению Межведомственной РГ о 

готовности Украины внедрить меры указало, что регулирующие органы должны 

активизировать усилия для оценки готовности и выявления пробелов и для 

составления планов реализации мер. На первом этапе на этом должны быть 

сосредоточены усилия технической помощи. 

• Руководство страны должно дать ясно понять всем учреждениям, что 

выполнение этих мероприятий имеет большое значение для 

конкурентоспособности страны. Все учреждения должны внести свой вклад в 

доработку и мониторинг отчета, под эгидой Межведомственной РГ по УПТ. 

• Все учреждения должны помочь в разъяснении классификации мер как A, B и 

C, а также составить свои планы с бюджетами и сроками для осуществления 

каждой меры, для осуществления которой потребуется дополнительное время и 

внешние ресурсы (классифицированы как «В» и «С»).  

 



Спасибо ! 
  

Марио Апостолов, Региональный советник ЕЭК ООН 
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