
Соглашение 
ВТО по УПТ

Смысл мер 
Оценки готов-

ности стран
Планирование 

внедрения

1



Новые инструменты ЕЭК ООН / СЕФАКТ

• Рекомендация 36 ЕЭК ООН: интероперабельность 

систем „единого окна“: 4 элемента: 

– Использовать международные стандарты;

– Учитывать потребности бизнеса и регулятивных органов;

– Выбрать наиболее подходящую форму управления; 

– Создать благоприятную правовую среду.

• Рекомендация 42: Механизмы мониторинга по 

упрощению процедур торговли и транспорта

– Как создать такие национальные механизмы (какие 

институции, какие показатели измерения прогресса по УПТ 

на протяжении цепочки поставок)

– Анализ и реенжинеринг бизнес процессов

• Рекомендация 41 по ГЧП для упрощения процедур 

торговли: способ управления и основные модели ГЧП для 

проектов по упрощению процедур торговли; окупаемость
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Балийский

пакет

„заморозил“ 

текст 

Соглашенния

Соглашение 

вступило в силу, 

когда 2/3 членов 

ВТО (111 из 164)
ратифицировали

22 фев. 

2017

История упрощения процедур торговли в ВТО 

7 дек. 

2013

Вторая 

Министер-
ская  

Конференция 

ВТО 

Сингапур-
ские

вопросы

1996

Генеральный 

совет

Июльский 

пакет

2004



Охват упрощения процедур торговли
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Упрощение процедур торговли в ВТО: 

• фокус на правовые и таможенные 

вопросы (для достижения 

результатов, осуществимых по 

Соглашению ВТО) 

• Меры по Соглашению ВТО: 

прозрачность, [таможенные] 

процедуры, пошлины и сборы, 

формальности

Упрощение процедур 

торговли в 

международных 

производственно-
сбытовых цепочках: 
• Упрощения, 

согласования, 

стандартизации и 

автоматизации 

процедур и процессов 

торговых операций 

вдоль всей цепочки 

поставок

• С участием множества 

субъектов



Меры прозрачности Платы и процедуры Транзит и орг. вопросы

ст. 1.1. Публикация (законов, процедур и т.д.) ст. 6.1. Общие меры регулирования в отношении сборов и платежей,

налагаемых в связи с импортом и экспортом
ст. 11. Свобода транзита

ст. 1.2. Информация, доступная в Интернете
ст. 6.2. Специальные меры регулирования в отношении сборов и платежей,

налагаемых в связи с импортом и экспортом
ст. 12. Таможенное сотрудничество

ст. 1.3. Справочные центры ст. 6.3. Штрафные меры ст. 23.    Национальный комитет по УПТ

ст. 1.4. Уведомление

ст. 7.     Выпуск и таможенная очистка товаров

ст. 7.1 Предварительноа оформление

ст. 7.2. Электронные платежи

ст. 2. Возможность предоставлять комментарии, 

информация и замечания по новым и 

измененным правилам до вступления в силу

ст. 7.4. Управление рисками

ст. 3. Предварительные решения ст. 7.5. Аудит после таможенной очистки

ст. 4. Процедуры обжалования или пересмотра 

решений
ст. 7.6. Определение и опубликование среднего времени выпуска

ст. 5.1. Оповещения с целью усовершенствования 

контрольно-проверочных мероприятий
ст. 7.7. Меры УПТ для уполномиченных операторов

ст. 5. 2. Задержание ст. 7.8. Срочные грузы

ст. 5. 3. Процедуры испытаний ст. 7.9. Скоропортящиеся товары

ст. 8. Координация деятелности органами по контролю грузов на границе

ст. 9. Перемещение импортируемых товаров под таможенным контролем

ст. 10.1. Формальности и требования хо отношению к документации

ст. 10.2. Признание копий

ст. 10.3. Использование международных стандартов

ст. 10.4. „Единое окно“

ст. 10.5. Предотгрузочная инспекция

ст. 10.6. Использование таможенных брокеров

ст. 10.7. Единые процедуры на границе и унифицированные требования по 

документации

ст. 10.8. Товары, которым отказано в таможенной очистке

ст. 10.9. Временный ввоз товаров

Меры в соглашении



Структура и содержание Соглашения

Секция I

• Основные правила по упрощению процедур торговли

• (Статьи 1 - 12)

Секция II
• Положения о специальных и дифференцированных условиях 

для развивающихся стран (гибкость внедрения, техпомощь, 
более длительный период на внедрение

• (Статьи 13 – 22)
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Секция III
• Организационные вопросы и заключительные положения 

• (Статьи 23-24)



Специальный и диференцированный 
подход (статьи 13–22)

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.



Развивающиеся страны
Категория B Категория C

Наименее развитые страны
Категория B Категория C

Info on TA needs

Информация о 

прогрессе

Приблизительные 

даты

Приблизительные 

даты

Окончательные 

даты

Окончательные 

даты

Приблизительные 

даты
Приблизительные 

даты и 

потребность в 

техпомощь

Окончательные 

даты

Окончательные 

даты

Вступление в 

силу

12 месяцев

24 месяцев

36 месяцев

4 лет

5 лет

Информация о 

согласованной 

техпомощи

Информация о 

согласованной 

техпомощи

Информация о 

прогрессе

Информация о 

потребностях 

в  техпомощь

Эта иллюстрация указывает на максимальные периоды и не указывает на возможное продление этих периодов.



 

 

  
 
  

 

 

 

Entry into Force of TFA* 

Notify A,B,C categories & 

indicative implementation 

dates for categories B &C 

CAT B 

Notify definitive dates 

for implementation of 

Cat. B provisions 

CAT C 

Member and  

Donor inform of  

TACB arrangements 

CAT C 

1. Progress in provision of TACB 

2. Definitive dates for 

implementation 

1 year 2.5 years 2 years 

Figure 1: Developing Countries Notification for all categories of provisions   

* Entry into force of TFA when 2/3 of Members ratify. Obligations for an individual 

  country will only commence once this country completed its ratification process as well. 



Соглашение ВТО по УПТ, ст.

16: Нотификации B и C
На момент вступления Соглашения в силу:
 Меры категирии B + ориентировочные даты

 Меры категирии С + ориентировочные даты + 

требования техпомощи

1 год после вступления в силу:
 Кат. B: окончательные даты (или          or потребность 

продления срока)
 Кат. C: договоренности о техпомощи
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Результаты оценки готовности 

Украины осуществить Соглашение 

ВТО по УПТ

















Спасибо!
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Для более подробной информации о поэтапной схеме 

по УПТ в ВТО:
http://tfig.unece.org/RUS/contents/itinerary-01-start.html

Ссылка на: 

http://tfig.unece.org/RUS/contents/itinerary-01-start.html

