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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗВЦИИ СТРАТЕГИИ СПЕКА 
ПО УПРОЩЕНИЮ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ 

 
 
 
Страны СПЕКА должны сосредоточиться на следующих приоритетных мероприятиях: 
 

1. Определить приоритетные меры для осуществления упрощения процедур торговли в 
каждой стране и разработать систему регионального сотрудничества для их 
осуществления. 

 
2. Укреплять устойчивое функционирование национальных органов по упрощению 

процедур торговли стран и создавать сеть сотрудничества между ними или региональный 
комитет при участии представителей от НКУПТ. Организовывать региональные и 
двусторонние встречи и учебные мероприятия. Такая региональная сеть сотрудничества 
может также содействовать координации донорской поддержки. 
 

3. Усилить сотрудничество между странами по консультациям между государственными и 
частными заинтересованными сторонами, например, касательно нового или 
пересмотренного законодательства. 
 

4. Сотрудничать в осуществлении международных стандартов упрощения процедур 
торговли при содействии международных организаций и партнеров по развитию и при 
прямом участии НКУПТ. 
 

5. Разработать более подробную национальную дорожную карту по упрощению процедур 
торговли и / или план действий в каждой стране в соответствии с другими 
государственными планами развития, при отражении целей этой региональной стратегии. 
 

6. Обмениваться наилучшей практикой по: электронным платежам, апелляционным 
системам, периодическому пересмотру использования международных стандартов, 
налогов и сборов, управлению рисками, обмену информацией между механизмами 
«единого окна», но также в области таможенных процедур – по обработке до прибытия 
товаров, разделению процедур выпуска и принятия окончательного решения по 
пошлинам, налогам и сборам, аудиту после таможенного оформления, приоритетной 
обработке скоропортящихся грузов, процедурам временного допуска товаров,  а также 
обработке на таможенной территории с целью последующего вывоза. 
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7.  Предпринять шаги для гармонизации систем управления рисками в регионе и 
налаживанию обмена данными о рисках между странами. 
 

8. Сотрудничать между странами по пересмотру формальностей, требований к документам и 
процедурам с целью их упрощения в каждой стране, и поощрять гармонизацию процедур 
между странами. 
 

9. Обмениваться информацией, организовывать совместные учебные мероприятия и 
механизмы сотрудничества. 
 

10. Совместно создать, если возможно, специализированную веб-страницу, посвященную 
упрощению процедур торговли, которая будет содержать соответствующую информацию. 

11. Учредить информационные центры по упрощению процедур торговли в каждой стране и 
поощрять обмен информацией между этими центрами в странах региона. 

 
12. Внедрить схемы Уполномоченного экономического оператора (УЭО); и изучить 

возможности гармонизации условий для присвоения статуса УЭО, с целью содействовать 
разработке схем взаимного признания УЭO между странами, и/или обмен информацией о 
статусе конкретных компаний как УЭО. 
 

13. Согласовать процедуры пересечения границ. 
 

14. Укреплять сотрудничество между службами по контролю грузов на границе путем 
создания механизмов внутреннего координированного управления органами контроля 
торговли, действующих на границе, и создания двусторонних механизмов (например, 
регулярных заседаний или совместных комиссий) для координации контроля грузов на 
границе между сопредельными странами на каждом пограничном пункте или между 
связанными пограничными пунктами. 
 

15. Создать региональную систему исследовательских лабораторий, которая позволит 
использование лабораторий в других странах для проведения исследований и взаимное 
признание их результатов. 
 

16. Содействовать развитию свободного транзита в регионе, в частности в отношении 
ситуаций, где сборы и платежи соизмеримы с оказанными услугами; укреплять 
выполнение конвенции МДП; учреждать отдельную инфраструктуру для транзитных 
грузов. 
 

17. В тех случаях, когда в странах назначены национальные координаторы по транзиту, 
содействовать развитию процедур сотрудничества между ними в регионе. 
 

18. Использовать международные стандартные терминологии для таможни и 
соответствующие определения торговых данных.  
 

19. Укреплять трансграничное сотрудничество для сбалансирования интересов упрощения 
процедур торговли и соблюдения законодательных требований, посредством обращения к 
современным инструментам для борьбы с правонарушениями как в рамках таможенных 
ведомств, так и других контролирующих инстанций, так и борьбы с контрабандой, все это 
в рамках усовершенствования механизмов управления в международной торговле. 

 



 

3 
 

20. Ускорить работу по внедрению механизмов «единого окна» и Систем портового 
сообщества, а также обеспечить функциональную совместимость этих механизмов на 
региональном уровне, посредством обращения к международным стандартам. 
 

21. Обмениваться опытом между странами в осуществлении упрощения процедур торговли, 
например, в отношении Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли и 
Пересмотренной Киотской конвенции. 
 

22. Создать условия, позволяющие осуществлять обмен таможенной информацией между 
странами, в частности, в рамках концепции «зеленого коридора», а также разрабатывать 
проекты по взаимному признанию результатов таможенного контроля. 
 

23. Участвовать в осуществлении Рамочного соглашения по упрощению трансграничной 
безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая разработку 
двусторонних и многосторонних соглашений для обеспечения взаимного признания 
торговых данных и документов в электронной форме. 
 

24. Проводить исследования по времени выпуска товаров (ВВТ) и анализу бизнес-процессов 
(АБП) и опубликовывать их результаты. 
 

25. Создать механизмы мониторинга упрощения процедур торговли и транспорта (в 
соответствии с Рекомендацией № 42: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_437_Rec42_RU_FIN
AL.pdf). 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_437_Rec42_RU_FINAL.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_437_Rec42_RU_FINAL.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_437_Rec42_RU_FINAL.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_437_Rec42_RU_FINAL.pdf
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 Ожидаемые достижения Показатели достижения результатов 

1.  Идентифицировать приоритетных мер в 
каждой стране и разработать 
механизмы регионального 
сотрудничества по их внедрению 

а.  Список приоритетных мер определен в 
каждой стране 
б.  Механизм регионального сотрудничества 
разработан 
в.  Сеть НКУПТ или региональный комитет 
СПЕКА по УПТ учреждены 
г.  Несколько встреч НКУПТ проведены на 
двустороннем или региональном уровне 
д. Несколько стран успешно определили 
приоритеты 

2.   Разработать механизмы сотрудничества 
по внедрению международных 
стандартов упрощения процедур 
торговли 

Механизмы сотрудничества по внедрению 
международных стандартов по УПТ 
(тренинги) установлены. Несколько стран 
участвуют в процессе разработки 

3.  Принять национальные стратегии / 
дорожные карты по упрощению 
процедур торговли, которые должны 
отражать цели этой региональной 
стратегии 

Национальные стратегии по упрощению 
процедур торговли утверждены по крайней 
мере в 3 странах 

4.  Страны информируют друг друга о 
наилучших практиках по внедрению 
механизмов упрощения процедур 
торговли  
 
Периодический обмен опытом по 
внедрению СУПТ и других 
международно-правовых инструментов  

а.  Государственные регулятивные службы, 
национальные комитеты по УПТ и иные 
заинтересованные лица участвуют, как 
минимум, в одном совещании по обмену 
опытом в год 
б.  Проводится, как минимум, одно 
ежегодное мероприятие по обмену опытом 
в.  Проводится несколько совместных 
учебных мероприятий в год 

5.  Разработать интернет-страницу, 
посвященную упрощению процедур 
торговли  

Интернет-страница, посвященная 
упрощению процедур торговли в регионе 
создана и постоянно обновляется 

6.  Установить сотрудничество между 
информационными пунктами в разных 
странах региона 

Установлено взаимодействие между 
информационными пунктами по УПТ.  
Несколько стран участвуют в таком 
сотрудничестве 

7.  Установить сотрудничество по 
управлению рисками 

а.  Страны обмениваются опытом по 
управлению рисками 
б.  Страны координируют свои системы по 
управлению рисками 
в. Страны обмениваются данными о рисках 

8.  Страны проводят консультации по 
документарным процедурам 

Представители регулятивных служб стран 
СПЕКА провели хотя бы одно совещание по 
упрощению формальностей и 
документарных процедур 

9.  Установить сотрудничество между 
национальными органами по 
упрощению процедур торговли и 

Национальные органы по упрощению 
процедур торговли и другие организации, 
занимающиеся консультациями между 
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другими организациями, 
занимающимися консультациями 
между государственным и частным 
секторами 

государственным и частным секторами, 
участвуют в совместных совещаниях и 
обмениваются информацией, в частности о 
нововведениях в законодательной сфере. 
Несколько стран участвуют в таком 
сотрудничестве 

10.  Обмен информацией об 
Авторизованных экономических 
операторах (АЭО) и их взаимное 
признание 

а.  Таможенные службы устанавливают 
механизм сотрудничества и обмена опытом, 
проведено хотя бы одно совещание для 
обсуждения взаимного признания АЭО 
б.  Гармонизированы критерии присвоения 
статуса АЭО 

11.  Региональная система 
исследовательских лабораторий 

а.  Учреждена региональная система 
исследовательских лабораторий, а страны 
признают результаты соответствующих 
исследований и могут отправлять 
коммерческие компании из одной страны 
для проведения исследований в лаборатории 
другой страны 
б.  Налажено сотрудничество между 
странами и их основными торговыми 
партнерами (напр. Европа, Южная Корея и 
Япония) в сфере признания на 
соответствующих международных рынках 
результатов исследований, проведенных в 
таких лабораториях 

12.  Страны проводят консультации по 
гармонизации процедур пересечения 
границы 

а.  Проведена хотя бы одна консультация по 
гармонизации процедур пересечения 
границы 
б.  По меньшей мере четыре страны 
(посредством их национальных комитетов 
по упрощению процедур торговли) 
организовывают двусторонние встречи 
пограничных служб на пунктах пересечения 
границы в целях обсуждения гармонизации 
процедур пересечения границы 

13.  Усовершенствована свобода транзита в 
регионе  

а.  Увеличение числа обращения к 
использованию МДП 
б.  Несколько стран устанавливают 
спецполосы для транзитных перевозок в 
главных пунктах пересечения границы 
в. Учреждено сетевое сотрудничество 
национальных транзитных координаторов  

14.  Улучшенное использование 
международных стандартов по 
упрощению процедур торговли  

 

Увеличение количества используемых 
стандартов по упрощению процедур 
торговли в соответствии с отчетами 
контролирующих инстанций. Несколько 
стран докладывают об улучшенном 
использовании международных стандартов 
по УПТ 

15.  Достигнуть правильного баланса между Повышенная эффективность торговли и 
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интересами упрощения процедур 
торговли и эффективностью 
официальных мер контроля  

регулятивных контрольных мер вследствие 
упрощения процедур торговли, 
подтверждаемые официальными докладами 
стран в ВТО в соответствии с СУПТ 

16.  Улучшить использование систем 
Единого окна и связанных с ними 
других систем  

а.  Несколько систем Единого окна либо 
других аналогичных систем внедрено в 
регионе 
б.  Функциональная совместимость систем 
«единого окна» и других аналогичных ей 
систем подтверждается как 
государственными службами, так и 
торговыми операторами 

17.  Улучшение регулярного обмена 
информацией между таможенными 
службами и учреждение взаимного 
признания результатов таможенных 
проверок  

Налажен постоянный канал обмена 
таможенной информацией, в соответствии с 
докладами таможенных ведомств 

18.  Осуществление внедрения Рамочного 
соглашения по упрощению 
трансграничной безбумажной торговли 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

Несколько стран присоединились к 
Рамочному соглашению 

19.  Увеличенный потенциал, доступный 
для упрощения процедур торговли 
посредством использования 
результатов исследований по времени 
выпуска товаров (ВВТ) и анализов 
бизнес-процессов (АБП), а также 
внедрение национальных механизмов 
упрощения процедур торговли и 
транспорта 

Принято и опубликовано несколько 
практических рекомендаций для 
рационализации торговых процедур на 
основе результатов исследований ВВТ и 
АБП 
 
Внедрено несколько национальных 
механизмов упрощения процедур торговли и 
транспорта 

 

  

 


