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Поддержка ЕЭК ООН по упрощению 

процедур торговли в Украине 

• Реализация передовых инструментов УПТ (как 

портовой системы в Одессе) 

• Опора на местные ресурсы (привлекать частный 

бизнес) 

– План построить отраслевое (морское или транспортное 

ЕО) в соотв. с директивой EU DG MOVE 2010/65/EU и  

– Национальное ЕО согласно ст.10 Соглашения ВТО по УПТ 

и Многолетнего стратегического плана эл. таможни  

• Межведомственная рабочая группа по УПТ и 

логистике создана  

• Исследование по вопросу о готовности Украины 

осуществить СУПТ ВТО 



Особый и дифференцированный подход 

в Соглашении ВТО по УПТ 

Основные правила: Раздел II Основные правила: Раздел II 

Категория A Категория B Категория C 

• Более 
длительный 

срок 
• Техническая 

помощь для 
осуществления 

Более 
длительный 

срок 

Сделано в 
Украине 1 

августа 2015 

Оценка готовности;  
Уведомление ВТО (A, B, C);  

Проекты технической помощи 



Доклад о готовности Украины 

осуществить СУПТ ВТО 

• Ограниченный административный потенциал для УПТ 

• Необходимо обучить персонал и создать устойчивый 

потенциал 

• Дальнейшее внимание на:  

Публикацию; Информацию через Интернет; Обработку до 

прибытия; Меры УПТ для уполномоченных операторов; 

Скоропортящиеся товары; Сотрудничество пограничных 

агентств; Создание национального комитета УПТ; 

– Нотифицировать меры категорий B и C;  

• Уточнить планирование времени; 

• Создать планы действий с бюджетами и сроками для мер 

категорий B и C. 



Transparency measures Fees and procedures Transit and organizational 

issues 

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 



Результаты оценки готовности Украины 

осуществить Соглашение ВТО по УПТ 

 

















Последовательность приоритетов реформ – 

необходимо учитывать контекст и потенциал страны 

Source: Gain, WBG 2015 



Спасибо ! 
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