
Имплементация положений Соглашения об упрощении процедур торговли 

(потребность в получении технической и иной помощи от доноров) 

Обязательства 

Украины категории А 

* по Соглашению 

Состояние готовности к 

имплементации 

Проблемные вопросы, связанные с 

имплементацией 

Необходимая техническая  и 

иная помощь и форма ее 

предоставления для решения 

проблемного вопроса 

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины 

Ветеринарная часть 

Ст. 1.1 

Опубликование 

Полностью имплементирована отсутствуют   

Ст. 1.2 Информация, 

доступная через 

Интернет 

Значительно 

имплементирована 

    

Ст. 7.1 Обработка 

документов до 

прибытия товара 

Частично имплементирована Несмотря на то, что предварительная 

электронная декларация может быть 

предоставлена, таможня не начинает 

обработку документов до момента 

прибытия товаров. 

  

Ст. 7.4 Управление 

рисками (кроме п. 

7.4.1, п.7.4.2, п.7.4.3) 

Частично имплементирована ДВФСУ необходимо провести 

тренинги для таможенников, чтобы они 

могли на пограничных постах 

использовать эту систему, и поощрять 

их действовать в дальнейшем, согласно 

результатам автоматизированной 

оценки рисков. 

  

Ст. 7.7 Меры по 

содействию торговле 

для уполномоченных 

операторов 

Частично имплементирована     

Ст. 7.8 Срочные 

отправления 

Полностью имплементирована отсутствуют   

Ст. 7.9 

Скоропортящиеся 

Частично имплементирована Положения Таможенного кодекса, 

касающиеся периода времени, в 

  



товары (кроме п. 7.9.1, 

п.7.9.2) 

течение которого товары должны быть 

освобождены от уплаты пошлины или 

которым будет отказано в 

освобождении от уплаты пошлины, 

должны быть пересмотрены и, при 

необходимости, уточнены в 

формулировках, для того чтобы 

гарантировать, что импортер имеет 

право на письменное объяснение во 

всех случаях, когда товары не будут 

освобождены от уплаты пошлины в 

установленный срок. 

Законодательство Украины в сфере 

СФМ адекватно охватывает обработку 

скоропортящихся товаров. Однако 

практика ветеринарной и 

фитосанитарной службы является 

неоднозначной. Значительные 

задержки, с которыми, как правило, 

сталкиваются трейдеры, является 

результатом ненужных и сложных 

процедур, проб и испытаний на 

границе. 

  

Ст. 8 Сотрудничество 

между органами 

контроля на границе 

Статья 8.1: Полностью 

имплементирована 
Статья 8.2 частично 

имплементирована 

Относительно статьи 8.2, часы 

пограничных операций выровнены со 

всеми соседними странами. Процедуры 

и формальности согласованы в 

некоторой степени. Осуществляется 

совместный контроль на некоторых 

пунктах пропуска Украины с 

Республикой Молдова и Польша. Нет 

совместного использования общих 

объектов или пункта пропуска "одна 

  



остановка" с какой-либо из соседних 

стран. 

  

Ст. 9 Перемещение 

товаров, 

предназначенных для 

импорта, таможенный 

контроль 

Полностью имплементирована отсутствуют   

Ст. 10.8 Товары, 

допущены к ввозу 

(кроме п. 10.8.2) 

Частично имплементирована Внести изменения в следующие три 

закона, чтобы позволить импортеру 

повторно отправлять бракованный 

товар или вернуть его экспортеру или 

другому лицу, 

указанному экспортером: 

ЗУ "О безопасности и качестве 

пищевых продуктов" № 771/97 от 23 

декабря 1997 

ЗУ "О карантине растений" № 33/48-

XII от 30 июня 1993 

ЗУ "О государственном рыночном 

надзоре и контроле непищевой 

продукции" № 2735-IV от 2 декабря 

2010 

  

Ст. 10.9 Временный 

ввоз товаров и их 

переработка на 

таможенной 

территории и за ее 

пределами 

Полностью имплементирована отсутствуют   

Ст. 11 Свобода 

транзита (кроме 

п.11.3, п.11.4, п.11.5, 

п.11.6, п.11.7, 

п.11.8, п.11.10) 

Значительно 

имплементирована 

Нет национального координатора 

транзита, для предоставления запросов 

и предложений других членов 

относительно надлежащего 

функционирования транзита. 

  



Фитосанитарная часть 

Ст. 1.2 Информация, 

доступная через 

Интернет 

Информация размещена на 

официальном веб-сайте 

Госветфитослужбы Украины 

www.vet.gov.ua 

Перевод документов на один из языков 

ВТО 

  

Ст. 7.4 Управление 

рисками (кроме п. 

7.4.1, п.7.4.2, п.7.4.3) 

Фитосанитарный контроль на 

пунктах пропуска 

осуществляется в форме ПДК 

органами доходов и сборов. 

В рамках подписанного 

информационного соглашения о 

сотрудничестве Государственная 

ветеринарная и фитосанитарная 

служба Украины предоставляет 

информацию таможенным 

органам о действующих запретах 

на ввоз на территорию Украины 

растительной продукции. 

    

Ст. 7.9 Товары, 

которые быстро 

портятся (кроме п. 

7.9.1, п.7.9.2) 

Фитосанитарный контроль на 

пунктах пропуска 

осуществляется в форме ПДК 

органами доходов и сборов. 

В таможнях назначения 

предоставляется приоритет 

быстро портящимся товарам. В 

Порядок проведения осмотра, 

обследования, анализа, 

фумигации (обеззараживания) и 

инспектирования (оформления 

фитосанитарного и карантинного 

сертификатов) объектов 

регулирования в сфере карантина 

растений, утвержденный 

постановлением КМУ от 

    

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.vet.gov.ua


12.05.2007 № 705, внесены 

изменения, в частности, - срок 

проведения фитосанитарной 

экспертизы для объектов 

регулирования, заключение 

которой предоставляется по 

результатам проведения анализа 

о наличии вредных организмов, в 

настоящее время проводится в 

течение 24 часов с момента 

подачи образца объекта 

регулирования на анализ. 

Ст. 8 Сотрудничество 

между органами 

контроля на границе 

Фитосанитарный контроль в 

пунктах пропуска 

осуществляется в форме ПДК 

органами доходов и сборов. 

Координацию деятельности 

осуществляют органы доходов и 

сборов в соответствии со ст. 319 

Таможенного Кодекса. 

Фитосанитарный контроль 

объектов регулирования 

осуществляется 

государственными 

фитосанитарными инспекторами 

в случаях прекращения ПДК в 

соответствии с основаниями 

определенными в Порядке 

осуществления предварительного 

документального контроля в 

пунктах пропуска через 

государственную границу 

Украины согласно 

постановлению КМУ от 

    



05.10.2011. №1030 "Некоторые 

вопросы осуществления 

предварительного 

документального контроля в 

пунктах пропуска через 

государственную границу 

Украины". Перечень товаров, 

подлежащих государственному 

контролю (в том числе в форме 

предварительного 

документального контроля) в 

случае перемещения их через 

таможенную границу Украины 

утвержден постановлением КМУ 

от 05.10.2011 г.. №1031 

"Некоторые вопросы 

осуществления государственного 

контроля товаров, перемещаемых 

через таможенную границу 

Украины ". 

Ст. 10.8 Товары, не 

допущенные ко ввозу 

(кроме п. 10.8.2) 

В соответствии со статьей 42 

Закона Украины "О карантине 

растений" к грузам, зараженным 

карантинными организмами, 

применяются все возможные 

фитосанитарные процедуры, 

проведение которых разрешит 

ввоз объектов регулирования, по 

согласованию и за счет 

владельца. Если к грузу 

невозможно применить 

фитосанитарные процедуры, 

проведение которых разрешит 

ввоз объектов регулирования, 

    



центральный орган 

исполнительной власти, 

реализующий государственную 

политику в сфере карантина 

растений, сообщает о 

возвращении груза в 

иностранную национальную 

организацию защиты растений 

страны происхождения или 

реэкспорта и владельца груза. 

Если природа карантинного 

организма, которым заражены 

объекты регулирования, не 

позволяет отложить 

осуществление необходимых 

фитосанитарных процедур и 

приведет к ненадлежащему 

уровня фитосанитарной защиты 

(то есть существует высокий 

риск занесения карантинного 

организма в Украину), груз 

может быть уничтожен 

безопасным способом без каких-

либо консультаций с 

иностранной национальной 

организацией защиты растений 

страны происхождения или 

реэкспорта или с владельцем 

груза. 

Государственная экологическая инспекция Украины 

Ст.8 Сотрудничество 

между органами 

контроля на границе 

  Указанной статьей Соглашения 

предусмотрено сотрудничество на 

взаимосогласованных условиях с 

другими членами, с которыми есть 

Создание совместной рабочей 

группы для: 

- Просмотра сопроводительных 

документов на товары; 



общая граница, для координации 

процедур в местах пересечения 

границы для содействия 

трансграничной торговле. Такое 

сотрудничество и координация могут 

включать: 

(a)                согласование рабочих 

дней и часов; 

(b)                согласование процедур 

и формальностей; 

(c)                создание и 

использование общих объектов; 

(d)                совместный контроль; 

(e)                создание единого 

пункта осуществления контроля на 

границе. 

Подпункт (b) предусматривает 

согласование процедур и 

формальностей при проведении, в 

данном случае, экологического 

и радиологического контроля. 

Пунктом 5.3. «Положения об 

экологическом контроле в пунктах 

пропуска через государственную 

границу и в зоне деятельности 

региональных таможен и таможен», 

утвержденного приказом 

Министерства охраны окружающей 

природной среды и ядерной 

безопасности Украины от 08.09.1999 № 

204 и зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Украины 

15.11.1999 за № 787/4080, определен 

перечень документов, подлежащих 

- Разработки и согласования 

единых критериев 

экологической и радиационной 

безопасности; 

- Перечня пунктов пропуска где 

будет проводиться совместный 

контроль. 



проверке. Поскольку указанное 

Положение утверждено еще в 1999 

году , необходимо пересмотреть 

перечень документов, подлежащих 

проверке с учетом стандартов и 

требований ЕС и стран с которыми 

Украина имеет общую границу. 

Подпункт (d) предусматривает 

проведение совместного контроля. Для 

исполнения указанного положения, 

необходимо разработать и согласовать 

одинаковые критерии экологической и 

радиационной безопасности, для 

принятия решения о пропуске или 

запрете перемещения товаров и 

транспортных средств. 

Подпункт (е) предусматривает 

функционирование единого пункта 

пропуска. Для исполнения указанного 

положения, необходимо разработать и 

согласовать перечень пунктов 

пропуска, с которыми Украина имеет 

общую границу. 

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины 

Ст. 1.1 Опубликование Имплементированы 
Информация подается в центр 

обработки запросов ВТО 

    

Ст. 1.2 Информация, 

доступная через 

Интернет 

Имплементированы частично. 
Информация указанная в п.п.(а), 

(b), (с), периодически подается в 

соответствующее структурное 

подразделение Минэкономики в 

бумажном и электронном виде 

(в соответствующее структурное 

Недостаточным является обеспечение 

средствами обмена информацией 

(компьютеры, серверные, 

лицензированное программное 

обеспечение, подготовленный 

персонал) 

Оказать помощь в обеспечении 

органов контроля на границе и 

внутренних таможнях 

лицензированными 

программными продуктами, 

техническими средствами 

обмена информацией. 



подразделение по ВТО) 

Ст. 7.1 Обработка 

документов до 

прибытия товара 

НЕ имплементированы НЕ урегулировано на законодательном 

уровне. 

Таможенный кодекс Украины не 

предусматривает обработку 

документов до прибытия груза. 

Отсутствует единая интегрированная в 

международные системы, доступная 

для всех органов контроля 

информационная база данных по 

товарам, поступающим на территорию 

Украины 

В части медико-санитарного 

контроля. 

Техническая помощь по: 

обеспечению интеграции в 

системы RASF, базы данных 

ВОЗ, FDA, EPA и тому 

подобное. 

разработке прикладных 

программных продуктов по 

синхронным переводам 

документов и баз этих 

учреждений. 

Ст. 7.4 Управление 

рисками (кроме п. 

7.4.1, п.7.4.2, п.7.4.3) 

Имплементированы частично 
На сегодня управление рисками 

осуществляется в соответствии с 

постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Украины от 30.12.2013 № 

28 «О реализации статей 6, 44 и 

46 Закона Украины «О 

безопасности и качестве 

пищевых продуктов» -теряет 

силу - где определены кратность 

исследований продукции в 

зависимости от степени риска. 

Теряет силу с 20.09.2015. 

Постановлением КМУ от 10.09.2014 № 

442 образована Госпродпотребслужба, 

в которую переданы функции 

Госсанэпидслужбы и 

Госветфитослужбы, осуществляющих 

функции контроля. 

Кроме того, Законом Украины «Об 

основных принципах и требованиях к 

безопасности и качеству пищевых 

продуктов», который вступает в силу 

20.09.2015, предусмотрено внедрение 

новой системы оценки риска и 

контроля грузов с пищевыми 

продуктами 

В части медико-санитарного 

контроля. 

Техническая помощь для 

разработки новой системы и 

соответствующей 

информационной базы контроля 

грузов пищевых продуктов и 

создание пограничных 

инспекционных постов 

предполагается разработка и 

утверждение соответствующих 

подзаконных актов. 

Необходим анализ 

международных практик и в 

дальнейшем перевод 

соответствующих 

инструктивных материалов 

стран членов ВТО. 

Ст. 7.7 Мероприятия 

по содействию 

торговле для 

Имплементированы частично 
Предусмотрена выдача 

международных санитарных 

Законом Украины «Об основных 

принципах и требованиях к 

безопасности и качеству пищевых 

В части медико-санитарного 

контроля. 

Техническая помощь 



уполномоченных 

операторов 

сертификатов и 

эксплуатационных разрешений 

на экспортные мощности, 

обеспечивающие 

подтверждение безопасности и 

качества отечественной 

продукции. 

Предусмотрена выдача 

заключений 

Госсанэпидэкспертизы на 

отечественные и импортные 

товары, которые подтверждают 

соответствие продукции 

санитарному законодательству. 

С 20.09.2015 процедура для 

пищевых продуктов изменяется 

продуктов» изменена процедура 

выдачи документов для подтверждения 

качества и безопасности для пищевых 

продуктов для импорта и экспорта. 

(Для непищевых продуктов - 

детский ассортимент, 

химические вещества, биоциды, 

пестициды, парфюмерно-

косметические изделия, 

бытовая химия) 

Пересмотр с целью 

гармонизации с 

законодательством ЕС 

документы, которые определяют 

медицинские требования 

безопасности к указанным 

видам продуктов. 

Финансовая помощь 

(Для пищевых продуктов) 

Создание и обустройство 

пограничных инспекционных 

постов. 

(Для обоих видов продуктов) 

Финансовая помощь 

Создание единой базы данных о 

товарах, поступающих на 

территорию Украины с 

доступом для всех органов 

контроля, которые определены 

законодательством Украины. 

Техническое сопровождение 

Ст. 7.9 Товары, 

которые быстро 

портятся (кроме п. 

7.9.1, п.7.9.2) 

Имплементированы в части 

обращения с пищевыми 

продуктами. 
20 сентября 2015 вступает в 

силу Закон Украины «Об 

основных принципах и 

требования к безопасности и 

  Техническая помощь по 

разработке подзаконных актов и 

инструктивных материалов 

Финансовая помощь 

Организация и обустройство 

пограничных инспекционных 

постов, в пунктах пропуска 



качеству пищевых продуктов», в 

котором Раздел VIII определяет 

подходы к Международной 

торговле 

через государственную границу 

Ст. 8 Сотрудничество 

между органами 

контроля на границе 

Имплементированы 

частично 
Регламентировано 

постановлениями 

Правительства: от 5 октября 

2011 г.№ 1030, От 5 октября 

2011г. № 1031 от 22.08.2011 

№ 893, от 02.04.2009 № 320, 

от 18.08.2010 № 751, от 

21.05.2012 № 451 и др., а 

также межведомственными 

соглашениями. 

Согласно ММСП 2005 года на границе 

должно осуществляться медико-

санитарный досмотр пассажиров, 

грузов и транспортных средств. Для 

этого действует сеть СКП (санитарно-

карантинных (контрольных) пунктов - 

реально есть около 50, надо 132.) 

В случае переноса контроля грузов на 

внутренние таможни на границе 

остается только досмотр пассажиров и 

транспортных средств. 

Такой подход противоречит 

положениям раздела VIII Закона 

Украины «Об основных принципах и 

требования к безопасности и качеству 

пищевых продуктов», в котором 

предусмотрен контроль грузов на 

границе (виды грузов определены этим 

законом) 

В случае переноса медико-

санитарного контроля грузов от 

границы 

Техническая помощь 

Разработка и внесение 

изменений в Постановление 

Кабинета Министров Украины 

от 22.08.2011 № 893 «Об 

утверждении Правил 

санитарной охраны территории 

Украины» с учетом 

международных норм - 

предполагается их перевод 

В случае его оставления на 

границе. 

Техническая помощь 

Разработка Закона «О ММСП 

2005», ИЛИ ратификация в 

установленном порядке 

документа ВОЗ. 

Финансовая помощь. 

Обеспечение современным 

лабораторным оборудованием и 

транспортом лабораторной сети, 

которая будет задействована в 

процедурах контроля грузов, 

транспортных средств и лиц, их 

сопровождающих. 

Обучение персонала 

Ст. 9 Перемещение Имплементированы частично Если не досматривается груз на Финансовая помощь 

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%25D0%25B2%25D1%2580/ed20150920/page%3Ftext%3D%25EA%25EE%25F0%25E4%25EE%25ED%23w15#w15


товаров, 

предназначенных для 

импорта, таможенный 

контроль 

Для растаможивания требуется 

заключение 

Госсанэпидэкспертизы, который 

присутствует в перечне 

документов, представляемых 

для очистки груза, привязанных 

к коду УКТВЭД. 

Информация о заключениях на 

пункты пропуска и таможни 

передается согласно 

Межведомственной 

Соглашением от 31.10.2011 года 

№ 1372 об информационном 

сотрудничестве между 

Государственной таможенной 

службой Украины и 

Государственной санитарно-

эпидемиологической службой 

Украины в одностороннем 

порядке. 

границе, весь медико-санитарный 

контроль грузов переносится на 

внутренние таможни и пункты 

растаможивания. 

Они должны быть обеспечены или 

электронными системами связи для 

коммуникации таможенников и 

служащего, осуществляющего медико-

санитарный контроль с рабочего места, 

или этот служащий должен 

присутствовать физически на таможне. 

В любом случае, должен быть 

обеспечен электронный 

документооборот, электронная 

подпись, базы данных о грузах 

доступны всем органам контроля и 

соответствующий штат сотрудников. 

Разница только в соотношении затрат 

которые будут направлены на 

организацию той или другой из этих 

систем. 

Автоматизированные рабочие 

места для должностных лиц, 

обеспечивающих медико-

санитарный контроль; 

Программные продукты, 

включая электронные 

переводчики и аналитические 

системы; 

Обучение персонала; 

Техническое сопровождение 

программных электронных 

систем коммуникаций; 

  

Ст. 10.8 Товары, 

допущены к ввозу 

(кроме п. 10.8.2) 

Имплементированы частично 

для пищевых продуктов. 
20 сентября 2015 года вступает в 

силу ЗУ «Об основных 

принципах и требования к 

безопасности и качеству 

пищевых продуктов», в котором 

Раздел VIII определяет подходы 

к Международной торговле, в 

частности процедуру возврата 

грузов 

Проблема общая - процедура возврата 

допущенных грузов. Все случаи 

«забраковки» заканчивались 

утилизацией на территории Украины и 

в основном за счет государства, 

поскольку владелец такого груза 

«исчезал» 

Техническая помощь по 

разработке эффективной 

процедуры возврата 

допущенных к ввозу товаров, 

которая будет определяться 

странами, куда груз 

возвращается или той, через 

которую он идет транзитом. 

Анализ международной 

практики. Возможно, 

подготовка и подписание 

соответствующего приложения 

к Соглашению. 



Ст. 10.9 Временный 

ввоз товаров и их 

переработка на 

таможенной 

территории и за ее 

пределами 

НЕ имплементированы 
  

Процедура переработки грузов под 

таможенным контролем не 

предусмотрена. 

Статья 58 (Обращение с грузами, 

которым отказано во ввозе) ЗУ «Об 

основных принципах и требованиях к 

безопасности и качеству пищевых 

продуктов» предусматривает 

изменение назначения груза с 

соответствующей маркировкой, но не 

определяет, осуществляется эта 

процедура на таможенной территории 

или за ее пределами 

Техническая помощь. 

Разработка отдельного порядка 

такой процедуры по примеру 

опыта ЕС в том числе перевод 

инструктивных материалов. 

Ст. 11 Свобода 

транзита (кроме п.11.3, 

п.11.4, п.11.5, п.11.6, 

п.11.7, 

п.11.8, п.11.10) 

Медико-санитарный контроль 

транзитных грузов не 

производится. 

    

Государственная фискальная служба Украины 

Ст. 7.4 Управление 

рисками (кроме п. 

7.4.1, п. 7.4.2, п. 7.4.3) 

      

4.1. Настолько, 

насколько это возможно, 

каждый член внедряет 

или поддерживает 

систему управления 

рисками для 

таможенного контроля. 
Категория В 

Применение системы управления 

рисками с целью определения форм 

таможенного контроля, выполняемых в 

каждом конкретном случае 

перемещения товаров, транспортных 

средств через границу, закреплено в 

Таможенном кодексе Украины. Так, в 

частности, статьей 320 Таможенного 

кодекса Украины определено, что 

формы и объемы контроля, 

достаточного для обеспечения 

соблюдения законодательства по 

  



вопросам государственной 

таможенного дела и международных 

договоров Украины при таможенном 

оформлении, избираются таможнями 

(таможенными постами) на основании 

результатов применения системы 

управления рисками. 

Автоматизированная система анализа и 

управления рисками (АСАУР) 

применяется во время таможенного 

контроля с 2007 года и постоянно 

совершенствуется, в том числе за счет 

обновления действующих профилей 

риска (автоматизированных 

алгоритмов анализа и оценки рисков по 

информации о перемещении товаров, 

транспортных средств через границу). 

Поддержка системы управления 

рисками является непрерывным 

процессом, поскольку предполагает, 

что такая система постоянно должна 

обновляться и совершенствоваться с 

учетом расширения доступных 

источников информации, изменения 

«modus operandi» недобросовестными 

субъектами хозяйствования и 

физическими лицами, обновление 

нормативно-правовой базы по 

вопросам государственного 

таможенного дела , в том числе по 

управлению рисками, и тому подобное. 

Таким образом установить конкретную 

дату возможного выполнения данного 

подпункта невозможно, поскольку он 



будет актуальным до тех пор, пока 

собственно система управления 

рисками будет применяться во время 

таможенного контроля. 

4.2. Каждый член 

разрабатывает и 

применяет систему 

управления рисками 

таким образом, чтобы 

избежать произвольной 

или неоправданной 

дискриминации или 

скрытого ограничения 

международной 

торговли. 

Категория В 

Реализация данной меры 

предусматривает необходимость 

проведения разъяснительной работы 

среди субъектов хозяйствования 

относительно основных целей и задач 

применения системы управления 

рисками. 

Негативным образом на ситуацию, в 

том числе, влияет отсутствие в 

регионах подразделений, которые 

занимались бы координацией работы 

структурных подразделений таможни 

по вопросам управления рисками. Так, 

сегодня вопросами управления 

рисками на уровне таможни 

занимаются все основные 

подразделения в пределах компетенции 

(подразделения таможенно-тарифного, 

нетарифного регулирования, 

организации таможенного контроля, 

подразделения таможенного 

оформления), однако, единого центра, 

который бы координировал 

мероприятия по управлению рисками, в 

том числе, популяризировал 

управление рисками во время встреч с 

представителями бизнеса в регионах, в 

таможнях сегодня нет. 

Положительным толчком для 

реализации этого пункта могло бы 

  



стать внедрение института 

уполномоченного экономического 

оператора, что позволило бы в 

значительной степени сократить 

селективность системы управления 

рисками в части генерирования 

необходимости проведения 

таможенных формальностей по 

добросовестным субъектам 

хозяйствования, что будет 

подтверждено соответствующим 

сертификатом. 

4.3. Каждый член 

сосредоточивает 

таможенный контроль и, 

насколько это возможно, 

другие соответствующие 

виды контроля на 

границе, на партиях 

товара с высокой 

степенью риска и 

ускоряет выпуск партий 

с низким уровнем риска. 

Член также может 

отбирать на случайной 

основе партии товара 

для осуществления 

таких видов контроля в 

рамках системы 

управления рисками. 

Категория С 

Система управления рисками, в 

частности ее автоматизированная 

составляющая - АСАУР, на 

сегодняшний день охватывает процесс 

оформления таможенных деклараций, а 

также наземные пункты пропуска. 

Сейчас с целью обеспечения 

возможности осуществления анализа и 

оценки рисков по предварительной 

информации, предоставляемой 

морскими агентами, до прибытия 

товаров в контейнерах в морские порты 

Украины принимаются меры по 

развертыванию в Украине Системы с 

нацеливанием по грузам ВТамО (Cargo 

Targeting System of World Customs 

Organization – WCO CTS).Финансовая 

поддержка внедрения WCO CTS будет 

осуществляться Программой по 

экспортному контролю и безопасности 

границ (Export Control and Related 

Border Security program of the US 

1.  Предоставление 

экспертной поддержки по 

вопросам управления рисками, 

в том числе путем проведения 

тренингов, семинаров для 

должностных лиц таможен и 

ответственных структурных 

подразделений ДФС. 

2.  Организация  

ознакомительных визитов с 

целью изучения должностными 

лицами ДФС лучших практик 

по управлению рисками при 

таможенном контроле. 

3.  Закупка программного 

обеспечения для поддержания 

функционирования системы 

управления рисками (ведение 

базы данных профилей риска, 

анализ применения системы 

управления рисками, сбор и 

накопление информации о 



Embassy in Kyiv - EXBS). 

Таким образом, с целью обеспечения 

надлежащего функционирования 

системы управления рисками, как 

неотъемлемой части таможенного 

контроля на границе, важным является 

решение следующих проблемных 

вопросов: 

- развитие автоматизированных 

инструментов для анализа и оценки 

рисков во всех видах пунктов пропуска 

и на всех этапах таможенного 

контроля; 

- покрытие автоматизированными 

инструментами для анализа и оценки 

рисков максимально возможного 

количества рисков; 

- построение эффективной системы 

циркуляции информации в ДФС и 

максимальная автоматизация сбора, 

накопления и обработки информации; 

- налаживание электронного обмена 

информацией с другими 

государственными органами; 

- налаживание электронного обмена 

информацией с таможенными 

администрациями других стран; 

- налаживание предварительного 

информирования от перевозчиков; 

- внедрение института 

уполномоченных экономических 

операторов и, возможно, определения 

других субъектов хозяйствования, 

которым будет предоставляться 

возможных рисках нарушения 

законодательства («база данных 

рисков»), дополнительные 

аналитические инструменты для 

анализа товаропотоков, 

информации о выявленных 

нарушениях законодательства, 

выявленные трендов и т.д.). 

4.  Закупка серверного 

оборудования (дисковые 

накопители) для обеспечения 

возможности 

централизованного хранения, 

накопления и обработки 

информации о результатах 

таможенного контроля (в т.ч. 

изображений, подтверждающих 

проведение досмотра товаров, 

транспортных средств). 

5.  Закупка компьютерного 

и другого необходимого 

оборудования для усиления 

возможностей аналитических 

подразделений в таможнях. 



упрощение; 

- построение эффективной системы 

аудита после таможенной очистки (в 

том числе с целью внедрения в 

следующем автоматизированного 

таможенной очистки таможенной 

очистки до прибытия товара и т.п.); 

- построение системы контроля 

движения импортируемых товаров 

внутри страны; 

- усиление ИТ потенциала и 

расширения информационных 

мощностей; 

- улучшение материально-технического 

обеспечения таможен. 

В то же время, реализация 

большинства вышеперечисленных мер 

выходит за пределы компетенции 

структурного подразделения ДФС, 

которое осуществляет координацию 

мероприятий по управлению рисками. 

Это делает выполнение данного 

подпункта существенно зависимым от 

реализации соответствующих 

мероприятий ответственными 

структурными подразделениями ДФС. 

4.4. Каждый член 

основывает систему 

управления рисками 

на оценке рисков с 

помощью 

соответствующих 

критериев 

избирательности. К 

Категория А 

    



таким критериям 

избирательности могут 

принадлежать, в том 

числе, код ГС, характер 

и описание товаров, 

страна происхождения, 

страна отправления 

товаров, стоимость 

товаров, история 

соблюдения торговцами 

требований 

законодательства и вид 

транспортного средства. 

  
  
  
* Согласно документу WT/PCTF/N/UKR/1 (нотификация Украины) 

 


