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Примечание 

Настоящий документ был подготовлен Ханой Дауди, Секция по вопросам доступа к 
рынкам ЕЭК ООН, на основе исследований ЕЭК ООН, посвященных нормативным и 
процедурным барьерам в торговле.1 В документе показано, как эти барьеры отражают 
глубоко укоренившийся системный дефицит потенциала на макроуровне политики и 
законодательства, на мезоуровне учреждений и на микроуровне предприятий. Они не 
только приводят к потерям продовольствия и пищевым отходам, но и устанавливают 
пределы возможностей для развития сельского хозяйства и торговли. В документе также 
содержатся рекомендации по включению нетарифных мер в поддержку сокращения 
продовольственных отходов и продовольственных потерь таким образом, чтобы это 
соответствовало концепции торговли в рамках Повестки дня на 2030 год в качестве 
"средства осуществления". 

 

 

             

  

 
1 Национальные исследования ЕЭК ООН по оценке нормативных и процедурных барьеров в торговле 
охватывают 10 из 16 глав НТМ по классификации Межучрежденческой группы поддержки 
Организации Объединенных Наций (ООН/МАСТ), которые оказывают непосредственное 
воздействие на торговлю товарами, а именно: санитарные и фитосанитарные меры (глава А); 
технические барьеры в торговле (глава В); предотгрузочный контроль и другие формальности (глава 
С); меры ценового контроля, включая дополнительные налоги и сборы (глава F); финансовые меры 
(глава G); меры, затрагивающие конкуренцию (глава Н); ограничения на распределение (глава J); 
ограничения на государственные закупки (глава М); правила происхождения (глава О); и меры, 
связанные с экспортом (глава Р). Оценки позволяют определить, каким образом нетарифные меры 
влияют на внешнюю и внешнюю торговую деятельность на основе обширной методологии оценки, 
которая сочетает в себе обследования на местах (личные беседы с участниками торговли, 
заинтересованными сторонами государственного сектора и представителями учреждений, 
оказывающих поддержку рынку, с использованием вопросников, ориентированных на участников), 
анализ законодательства и анализ торговли (влияние на благосостояние). При этом оценки позволяют 
пролить свет на (i) меры по упрощению процедур торговли; (ii) системы контроля качества, 
воплощенные в политике стандартизации, технических регламентах, обеспечении качества, 
аккредитации и метрологии; и (iii) инфраструктуру, связанную с торговлей, включая транспорт и 
логистику. С момента начала их проведения в 2010 г. исследования проводились в Албании, Армении, 
Беларуси, Грузии, Казахстане, Молдове, Кыргызстане и Таджикистане. С этими исследованиями 
можно ознакомиться по адресу: https://www.unece.org/tradewelcome/studies-on-regulatory-and-
procedural-barriers-to-trade.html. 
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1. Введение 
 
Постоянное снижение таможенных пошлин наряду с распространением региональных 
механизмов сотрудничества открывают новые возможности роста для производителей 
пищевых продуктов по всему миру. Это также характерно и для стран Европы и 
Центральной Азии, где развивается региональное сотрудничество, что дает 
сельскохозяйственным предприятиям практически беспошлинный доступ на рынки и 
обеспечивает сокращение мер нетарифного регулирования (НТМ) посредством 
унификации законодательства. 
Однако НТМ все еще препятствуют получению полноценных выгод от данного 
процесса. Они не только способствуют повышению торговых издержек, но и приводят 
к формированию пищевых отходов и потерь пищевых продуктов на протяжении всей 
производственно-сбытовой цепочки. Это один из ключевых выводов по результатам 
национальных исследований в области регулятивных и процедурных барьеров в 
торговле, проведенных Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) в 
последний год в странах с переходной экономикой.2 Эти основанные на фактических 
данных исследования показывают, что нетарифные барьеры в торговле отражают 
системную нехватку потенциала на макро уровне политики и соответствующего 
законодательства, на мезо уровне - учреждений и на микро уровне - отдельных 
предприятий. Такие барьеры не только приводят к формированию пищевых отходов и 
потере пищевых продуктов, но и накладывают ограничения на развитие сельского 
хозяйства и торговли.  
Тем не менее, имеются широкие возможности для улучшений (и исследования это 
подтверждают), которые сводятся к рекомендации объединить динамические системы 
управления и вспомогательные услуги для стимулирования синергизма и взаимосвязей 
между НТМ, а также между НТМ и иными областями экономической политики. 
Рекомендации формулируются по результатам консультаций с заинтересованными 
сторонами на национальном уровне3 и представляют собой практическую рамочную 
основу, которая полностью соответствует принципам Повестки дня в области развития 

 
2 Исследования ЕЭК ООН по регулятивным и процедурным барьерам в торговле затрагивают 10 из 16 разделов, на 
которые разбиты нетарифные меры регулирования (согласно классификации Межучрежденческой группы 
поддержки ООН), непосредственно влияющие на торговлю товарами. Это такие нетарифные меры, как: санитарные 
и фитосанитарные меры (Раздел A); технические барьеры в торговле (Раздел B); предотгрузочная инспекция и другие 
формальности (Раздел C); меры контроля над ценами, включая дополнительные налоги и сборы (Раздел F); 
финансовые меры (Раздел G); меры, затрагивающие конкуренцию (Раздел H); ограничения в отношении сбыта 
(Раздел J); ограничения в отношении государственных закупок (Раздел M); правила происхождения (Раздел O) и 
меры, касающиеся экспорта (Раздел P). В рамках исследований рассматривается то, как меры нетарифного 
регулирования влияют на процессы, осуществляемые на границе и внутри страны. Для такой оценки применяется 
комплексная методология, включающая в себя полевые исследования (очные интервью с участниками ВЭД, 
представителями государственного сектора и представителями учреждений по поддержке рынка на основании анкет, 
адаптированных к условиям исследуемых стран), анализ законодательства и анализ сферы торговли (влияние на 
благосостояние). Проводимые ЕЭК ООН исследования позволяют пролить свет на (i) принимаемые меры по 
упрощению процедур торговли; (ii) наличие систем контроля качества, встроенных в политику в области 
стандартизации, технического регулирования, обеспечения качества, аккредитации и метрологии; (iii) состояние 
инфраструктуры внешней торговли, включая транспорт и логистику. Исследования осуществляются с 2010 года и 
уже были проведены в таких странах, как Албания, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Казахстан, Кыргызстан и 
Таджикистан. Отчеты доступны по ссылке: https://www.unece.org/tradewelcome/studies-on-regulatory-and-procedural-
barriers-to-trade.html 
3 Результаты исследований и рекомендации обсуждаются с представителями государственного и частного сектора в 
ходе национальных встреч заинтересованных сторон, организуемых совместно с правительствами исследуемых 
стран. 



на период до 2030 года4 и требованию сделать торговлю «средством выполнения» целей 
и задач Повестки дня.5 
В последующих разделах документа будет приведен обзор возможностей для роста, 
которые открываются в рамках региональных механизмов сотрудничества (Раздел 2), а 
также описаны регулятивные и процедурные барьеры в торговле, которые были 
выявлены в ходе национальных исследований, с упором на барьеры, которые являются 
общими для нескольких стран (Раздел 3). В данном разделе раскрывается именно 
характер трудностей, которые пришлось преодолевать правительствам стран для 
устранения барьеров, а не описывается текущее положение дел в той или иной стране. 
Раздел 4 включает в себя ряд предложений по устранению этих барьеров на основании 
результатов, полученных в ходе исследований. Помимо самих предложений и 
рекомендаций также указывается, какой вклад они вносят в выполнение Повестки дня 
в области развития на период до 2030 года. Это демонстрирует особенность ситуации в 
разных странах региона ЕЦА. В данном документе представлены основные выводы и 
рекомендации по результатам исследований ЕЭК ООН. 

2. Возможности 

Развитие торговли занимает важное место в повестке дня стран с переходной 
экономикой в регионе ЕЦА и рассматривается в качестве необходимого условия для 
диверсификации доходов, в том числе для проведения структурных преобразований и 
увеличения доли товаров с высокой добавленной стоимостью. Данная стратегическая 
цель нашла свое отражение в развитии региональных механизмов сотрудничества как 
этапа на пути к глобальной интеграции (в рамках региональных торговых соглашений, 
соглашений об ассоциации с Европейским Союзом и формирования Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС)) 6, а также в реформировании системы торговли с целью 
присоединения к многосторонней торговой системе, администрируемой Всемирной 
торговой организацией (ВТО). 7  Данные механизмы дополняют преференциальные 
условия доступа на рынки Канады, Японии, Норвегии, Швейцарии, Турции и США в 
рамках Всеобщей системы преференций (ВСП). 

 
4 В соответствии с базовыми принципами согласованности политики, установленными в рамках ЦУР 17 (17.13-
17.19), рекомендации основаны на многостороннем анализе и уделяют особое внимание аспектам координации 
политики и уважения политического пространства государств-членов и их ведущей роли в разработке и проведении 
в жизнь политики в области устойчивого развития. Отчеты о проведенных исследованиях также доводятся до 
сведения государств-членов ЕЭК ООН в ходе ежегодных заседаний межправительственного отраслевого комитета 
по торговле ЕЭК ООН.  
5 В соответствии с ЦУР 17 термин «средство выполнения» следует понимать как «взаимосвязь финансовых ресурсов, 
развития и передачи технологий, наращивания потенциала, инклюзивной и равноправной глобализации и торговли, 
региональной интеграции, а также создания благоприятных условий на национальном уровне, необходимых для 
выполнения новой повестки дня в области устойчивого развития, особенно в развивающихся странах». Департамент 
по экономическим и социальным вопросам ООН и Программа развития Организации Объединенных Наций, краткая 
записка Группы технической поддержки: «Means of implementation; Global partnership for achieving sustainable 
development» (Средства выполнения; Глобальное партнерство для достижения устойчивого развития»).  
Доступно по ссылке: https://sustainabledevelopment.un.org/content/ 
documents/2079Issues%20Brief%20Means%20of%20Implementation%20Final_TST_141013.pdf. 
6 По состоянию на май 2019 года в состав ЕАЭС входили Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская 
Федерация. 
7  По состоянию на май 2019 года все страны с переходной экономикой были членами ВТО, за исключением 
Азербайджана, Беларуси, Узбекистана и Сербии, которые находились на разных этапах процесса присоединения. 
Туркменистан рассматривал возможность присоединения к ВТО. 

https://sustainabledevelopment.un.org/


Пищевая промышленность выигрывает от таких механизмов, благодаря которым 
таможенные пошлины для сельхозпроизводителей снижаются практически до нуля, а 
также происходит углубленное и комплексное сокращение мер нетарифного 
регулирования посредством унификации нормативной базы. Тем не менее, за 
исключением нескольких положительных примеров, пищевая промышленность не в 
состоянии извлечь ожидаемые выгоды из этого процесса.  

Например, рассмотрим ситуацию в Кыргызстане. Беглый анализ структуры экспорта 
страны без учета золота демонстрирует недостаточный успех кыргызских предприятий 
в конкуренции на рынке ЕС. Как видно из Таблицы 1, доля 20 самых продаваемых 
товаров на рынке ЕС в общем объеме экспорта Кыргызстана в этот регион резко выросла 
с 56% в 2003 году до 80% в 2011-2013 гг., что свидетельствует о более высокой 
концентрации экспорта.   

Таблица также свидетельствует о том, что товары, которые укрепили свои экспортные 
позиции за последние десятилетие, либо не в состоянии конкурировать на рынке ЕС, 
либо испытывают ухудшение своей экспортной конкурентоспособности. В качестве 
примера можно привести фасоль, которая не фигурирует в списке основных экспортных 
товаров, направляемых в этот регион, и доля которой в общем объеме экспорта 20 
основных товаров в ЕС снизилась с 21% в 2011 году до порядка 18% в 2013 году.  

Таблица 1 – 20 главных товарных позиций, экспортируемых Кыргызстаном в ЕС: 2003 г., 
2011-2013 гг. 

Товар  2003 2011  2012 2013 2003  2011  2012  2013  
Стоимость (в тысячах 

долларов США) 
Доля 

Фасоль обыкновенная, 
включая белую 
мелкосеменную фасоль  

569 7401 8005 9184 1,72% 20,43% 18,09% 17,77% 

Табак с неотделенной 
средней жилкой  

316 1662 3276 667 0,95% 4,59% 7,40% 1,29% 

Нефть сырая и 
нефтепродукты сырые, 
полученные из 
битуминозных пород 

  4717 7576 11811   13,02% 17,12% 22,85% 

Кремний, содержащий не 
менее 99,99 мас. % кремния  

  399 1129     1,10% 2,55%   

Инициаторы реакций, 
ускорители реакций и 
катализаторы... 

  782 719 407   2,16% 1,63% 0,79% 

Волокно хлопковое, не 
подвергнутое кардо- и 
гребнечесанию  

14281 1,356 429 863 43,12% 3,74% 0,97% 1,67% 

Отходы и лом драгоценных 
металлов или металлов, 
плакированных 
драгоценными... 

  623 470 399   1,72% 1,06% 0,77% 

Отходы и лом нержавеющей 
стали  

972 923 522 405 2,94% 2,55% 1,18% 0,78% 

Отходы и лом медные   3613 5362 4712   9,97% 12,12% 9,12% 
Отходы и лом алюминиевые    270 219 423   0,75% 0,50% 0,82% 
Свинец рафинированный 
необработанный 

  560 548 352   1,55% 1,24% 0,68% 



Товар  2003 2011  2012 2013 2003  2011  2012  2013  
Стоимость (в тысячах 

долларов США) 
Доля 

Свинец необработанный, но 
не рафинированный, не 
указанный и не 
поименованный в 7801  

  450 163 200   1,24% 0,37% 0,39% 

Двигатели внутреннего 
сгорания поршневые (дизели 
и полудизели... 

  1826 2367 3438   5,04% 5,35% 6,65% 

Части предназначенные 
исключительно или 
главным образом для 
двигателей ... 

  102 378 434   0,28% 0,85% 0,84% 

Насосы, не указанные в 8413    302 630 106   0,83% 1,42% 0,20% 
Оборудование для 
фильтрования или очистки 
газов (кроме впускных 
воздушных фильтров для 
двигателей внутреннего 
сгорания 

  138 472 990   0,38% 1,07% 1,91% 

Части, предназначенные 
исключительно или 
главным образом для маш... 

  614 651 354   1,70% 1,47% 0,69% 

Коробки передач для 
транспортных средств, 
классифицируемых в 
товарных позициях с 87.01 
по 87.05 

  1112 132 1893   3,07% 0,30% 3,66% 

Части и принадлежности 
моторных транспортных 
средств товарных позиций 
87.01 – 87.05 

2566 2743 1237 3040 7,75% 7,57% 2,80% 5,88% 

Игры отличные от видеоигр/ 
бильярда, приводимые в 
действие при помощи 
монет/банкнот 

  0 666 0   0% 1,50% 0% 

Итого 18704 29593 34950 39678 56,48% 81,70% 78,99% 76,76% 
Источник: База статистических данных ООН по торговле товарами (Комтрейд ООН) через 
Всемирное интегрированное торговое решение на уровне 6 знаков 

Экспорт фасоли в основном обеспечивается ростом спроса со стороны одной страны – 
Турции - ввиду того, что турецкие компании активно участвуют в цепочке поставок 
кыргызской фасоли. Эти компании отвечают за все процессы производства и 
распределения товара как внутри страны, так и на всем протяжении до конечного пункта. 
Более того, как отмечали официальные лица, возникают сложности с реализацией 
некоторых основных экспортируемых сельскохозяйственных товаров (свежее молоко, 
сливки, картофель и морковь), так как имеются сложности в их перевозке на длинные 



расстояния при имеющейся логистике  и возможностях для хранения в холодильных 
установках.  

       Белая фасоль (сорт «Лопатка») 

Помимо сложностей, вызванных 
отсутствием выхода Кыргызстана к морю, 
неспособность пищевой 
промышленности страны извлечь 
ожидаемые выгоды также связана с рядом 
регулятивных и процедурных барьеров. 
То же самое касается и Молдовы. 
Достаточно лишь взглянуть на показатель 
выявленного доступа на рынок (RMA) 8  
для 20 основных товаров, 
экспортируемых в ЕС и ЕАЭС. Как видно 
из Таблицы 2, для выхода на рынок 
грецких орехов без скорлупы, семян 

подсолнечника, пшеницы, ячменя и кукуруза условия благоприятны, так как значения 
индекса по этим товарам превышает 1 (>1), свидетельствуя о том, что предприятия в 
состоянии выполнить нормативные требования ЕС и ЕАЭС.  

Однако по остальным товарам предприятия, видимо, не в состоянии выполнить 
нормативные требования ЕС, так как значение индекса составляет ниже 1 (<1). Среди 
таких товаров – вино, свежие яблоки, свежий виноград, тростниковый сахар и 
алкогольные напитки. Для этих товаров условия доступа на рынок лучше в ЕАЭС. 

Таблица 2 – индекс RMA по 20 основным товарным позициям, экспортируемым 
Молдовой в ЕС и ЕАЭС (2015 г.) 

Код по 
ГС на 
уровне 6 
знаков 
(2007 г.) 

Товар  ЕАЭС 
(тыс. 
долларов 
США) 

ЕС 
(тыс. 
долларов 
США) 

RMA 

080232 Орехи грецкие, без скорлупы 105,57 68669,84 68,09 
080610 Виноград, свежий 8816,68 5754,09 0,07 
080810 Яблоки, свежие 17139,33 248,18 0,00 
100190 Пшеница и меслин (исключая твердую пшеницу)   22962,09  
100300 Ячмень   14540,77  
100590 Кукуруза прочая (не семенная)   30492,03  
120100 Соевые бобы, дробленые или недробленые   10667,31  
120600 Семена подсолнечника, дробленые или 

недробленые 
2014,20 121994,30 6,34 

151211 Масло подсолнечное или сафлоровое сырое   64773,16 
 

 
8  Показатель выявленного доступа на рынок (RMA) позволяет сравнить влияние экономических и 
институциональных торговых барьеров в двух целевых странах/регионах с учетом размера рынка. Индекс RMA 
свыше 1 (>1) свидетельствует о благоприятных условиях доступа на рынок (или о меньшем количестве препятствий 
для доступа на рынок) в стране/регионе назначения, в данном случае – ЕС, по сравнению с другой страной/регионом 
(ЕАЭС); если значение индекса ниже 1 (<1), то это означает неблагоприятные условия доступа на рынок ЕС по 
сравнению с ЕАЭС. Индекс RMA можно рассчитать по формуле �

𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗1
𝑘𝑘

𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗2
𝑘𝑘 � �

∑ 𝑀𝑀𝑗𝑗2𝑖𝑖

∑ 𝑀𝑀𝑗𝑗1𝑖𝑖
�  где k - это товар, i – страна 

происхождения, а 𝑗𝑗1и 𝑗𝑗2  -  страны назначения.  



170199 Сахар тростниковый или свекловичный и 
химически чистая сахароза, в … 

30119,11 3539,64 0,01 

200979 Яблочный сок (кроме указанного в товарной 
позиции 2009.71), несброженный и не 
содержащий… 

2990,53 29456,15 1,03 

220421 Вина виноградные натуральные, кроме игристых… 16219,43 22988,90 0,15 
220429 Вина виноградные натуральные, кроме игристых, 

включая… 
24964,54 6924,78 0,03 

220820 Спиртовые настойки, полученные в результате 
дистилляции виноградного вина или выжимок 
винограда 

11554,64 2104,63 0,02 

300490 Лекарственные средства (кроме товаров товарной 
позиции 30.02/30.0... 

3377,42 1728,58 0,05 

701090 Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, 
банки, ампулы и прочие… 

2493,01 18996,40 0,80 

854420 Кабели коаксиальные и другие коаксиальные 
электрические проводники… 

  117591,25 
 

854449 Проводники электрические на напряжение не более 
1000 В прочие … 

3,97 32909,84 868,01 

902830 Счетчики электроэнергии, включая 
калибрующие… 

6,37 12829,76 211,01 

940190 Части мебели для сидения 139,24 68825,18 51,75 
Источник: рассчитано с использованием TradeSift на основании статистических данных из базы данных 
«Комтрейд ООН»  

3. Трудности 
Если речь идет о наращивании экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания, то статистические данные показывают, что одного лишь снижения таможенных 
пошлин недостаточно. Предприятия также должны выполнять требования НТМ, 
которые являются достаточно строгими для сельскохозяйственной продукции, учитывая 
великое множество санитарных, фитосанитарных и экологических аспектов, связанных 
с экспортом и импортом такой продукции.  

Данные, полученные по результатам проведенных ЕЭК ООН исследований, показывают, 
что зачастую такие меры приводят к значительным препятствиям, выражающимся в 
форме регулятивных и процедурных барьеров на протяжении всей производственно-
сбытовой цепочки пищевой продукции. Все эти барьеры можно разделить на 4 группы, 
которые соответствуют бизнес-процессам, осуществляемым участниками ВЭД в ходе 
экспорта/импорта такой продукции. Процесс начинается с понимания нормативных и 
процедурных требований, затем следует подготовка и получение необходимых 
документов, и, наконец – таможенная очистка груза. Каждый бизнес-процесс изучается 
на предмет его влияния на транзакционные издержки, а также потери пищевой 
продукции в ходе процесса.  

Прозрачность 

В большинстве случаев торговое законодательство публикуется в официальных газетах, 
а зачастую и в сети Интернет, при этом на официальных вебсайтах государственных 
органов размещается детализированная информация о торговых нормативных актах и 
административных процедурах. Однако официальные газеты не всегда удобны для 
пользователей, а размещаемая на сайтах государственных органов информация может 
быть неполной и неактуальной, что оставляет возможности для различных 
интерпретаций законодательства.   



Участники ВЭД сообщали, что им приходится по крупицам собирать информацию из 
разных источников о требуемых документах, нормативных актах и применяемых 
процедурах. Более того, лишь ограниченное число компаний участвовало в 
консультациях между государственным и частным сектором по вопросу 
реформирования внешней торговли. Те, кто участвовал в таких консультациях, отметили, 
что они проводятся не системно, в большей степени посвящены нынешнему 
законодательству и процедурам и редко приводят к конкретным шагам в дальнейшем.  

В таких условиях у участников ВЭД нет четкого представления и понимания: об 
условиях и требованиях нового/планируемого к принятию законодательства в области 
торговли, особенно это касается соглашений об ассоциации с ЕС и соглашений по ЕАЭС; 
о связанных с новым законодательством изменениях в процедурах, платежах, бланках 
документов и иных административных аспектах; о временных рамках введения 
изменений и их последствиях; а также о влиянии изменений на различные отрасли. 
Отсутствие четкой информации не только подрывает или ухудшает способность 
предприятий извлекать выгоды из проводимых реформ, но и лишает их возможности 
участвовать в процессе реформирования в качестве полноценных партнеров.  

Для тех компаний, которые решают самостоятельно изучить ситуацию и получить 
информацию, данный процесс отнимает много времени. Им приходится индивидуально 
обращаться в государственные органы (лично или по телефону) для получения 
информации о применяемых правилах. В некоторых странах участники ВЭД также несут 
дополнительные издержки в виде неофициальных платежей, которые могут 
осуществляться на каждом этапе импорта или экспорта. Инициаторами таких платежей 
могут быть как сами компании с целью ускорения процесса, так и официальные органы 
для того, чтобы не требовать наличие какого-либо документа, или ускорить выдачу 
лицензий и разрешений, или для того, чтобы осуществить таможенную очистку груза без 
его досмотра .  

 

Приводя к дополнительным издержкам, отсутствие четкой информации о применяемых 
правилах и административных процедурах демотивирует компании на увеличение 
экспорта. Особенно это характерно для микро-, малых и средних предприятий, что 
подтверждается их неактивным участием в экспортной деятельности. Те компании, у 
которых имеется опыт экспорта, сильно зависят от имеющегося небольшого количества 
торговых партнеров. В большинстве стран информация публикуется только на 
национальном языке, соответственно потенциальные партнеры не могут понять правила 
и административные процедуры страны, которые им необходимо выполнять. Это 
приводит к утраченным возможностям по передаче технологий и передового опыта 
посредством, например, заключения субподрядных договоров. 

 

Документальные требования 

В то время как отсутствие четкой информации о применяемых правилах и 
административных процедурах ограничивает возможности предприятий по разработке 
новых видов продукции и наращиванию экспорта, документальные требования и 
связанные с ними длительные процедуры зачастую приводят к потере продуктов 



питания ввиду ухудшения качества пищевых продуктов, приводящего к их повреждению 
или порче. 

Во всех проанализированных странах экспортеры отметили трудности в получении 
ветеринарных и фитосанитарных сертификатов. В некоторых странах процесс 
получения данных сертификатов растягивается на период вплоть до 14 рабочих дней по 
причине задержки в получении результатов (протоколов анализа) лабораторных 
исследований образцов продукции. Это означает, что компаниям приходится 
заблаговременно планировать экспорт (при условии, что их продукция не является 
скоропортящейся), чтобы обеспечить своевременную доставку товара. Многие 
компании, которым все же удается осуществить поставку согласно намеченному 
графику, сталкиваются со случаями, когда таможня и иные контрольные органы страны-
импортера отказываются принять груз ввиду его несоответствия нормативным 
требованиям. Это приводит к огромным потерям в виде поврежденного или 
испорченного товара. Другим компаниям приходится нести дополнительные издержки в 
виде платы за проведение повторных лабораторных исследований, так как выдаваемые 
в стране протоколы лабораторного анализа не признаются органами государства-
импортера.   

Контроль на границе 

В большинстве проанализированных стран контрольные мероприятия осуществляются 
на складских помещениях участников ВЭД (в основном по просьбе самих компаний), 
на специальных фермах и пунктах хранения (для живого скота и продукции животного 
происхождения) или в пунктах пропуска через границу: воздушных, железнодорожных 
и автодорожных. Контроль осуществляют три органа – таможня, орган санитарного 
контроля и пограничная служба/полиция. 

В целом, органы, работающие на границе, осуществляют контроль в логической 
последовательности (для входящего транспортного потока: паспортный контроль  
проверка документов  осмотр грузов/транспортных средств  выпуск груза после 
предоставления подтверждения платежа; и в обратном порядке для исходящего 
транспортного потока). Когда несколько органов принимают решение о проверке груза, 
свои контрольные функции они осуществляют одновременно. Такой же принцип 
осуществления контроля действует и на внутренних пунктах таможенного оформления 
(которые еще называются грузовым складом или внутренним пунктом контроля). 
Контроль в таких пунктах осуществляется в рамках режима внутреннего транзита, 
применяемого в отношении: (i) входящих грузов после пересечения границы и их 
доставки в соответствующий таможенный орган для окончательного таможенного 
оформления; (ii) исходящих грузов, проходящих таможенное оформление во внутренних 
пунктах (в таком случае данный режим действует с момента отправки груза (от пункта 
загрузки) на соответствующий пункт пропуска через границу). 

Проведенная оценка выявила потребность в упрощении действующих 
административных процедур, процедур обращения с грузом и отбора проб при 
осуществлении таможенного оформления импортируемой сельскохозяйственной 
продукции. По сообщениям некоторых участников ВЭД, при необходимости 
фитосанитарного контроля специалист отправляется в пункт пропуска через границу для 
отбора проб с целью проведения лабораторных исследований в столице, при этом груз 



остается на границе в ожидании результатов лабораторных исследований. Как только 
результаты анализа готовы – груз отправляется на внутренний пункт таможенного 
оформления для окончательной таможенной очистки. Однако такой подход увеличивает 
время ожидания груза до одного дня, что может приводить к существенным потерям 
(повреждению груза) ввиду отсутствия необходимых условий хранения на основных 
пунктах пропуска через границу. Также могут возникать дополнительные задержки 
ввиду противоречивых рекомендаций со стороны государственных органов, например 
Министерства сельского хозяйства и Агентства по контролю за продуктами питания; 
специалисты двух органов могут по-разному интерпретировать действующее 
законодательство и правила.  

В некоторых странах 
досматривается не менее 30% 
контейнеров. Зачастую это 
происходит по причине 
изменения таможенных 
пошлин, о котором не были 
проинформированы ни 
участники ВЭД, ни 
таможенные брокеры. 
Тщательный досмотр также 
проводится по причине 
несовпадения фактического 
веса транспортного средства 

или груза и веса, указанного в сопроводительных документах. Это происходит из-за 
устаревшего весового оборудования в пунктах пропуска через границу или ввиду 
различий в практике взвешивания (например, официальные органы не учитывают 
изменения температуры и влажности при импорте свежих фруктов и овощей или 
включают в общий вес замороженной продукции вес ледяной глазури). Более того, 
проверки, осуществляемые таможней или иными органами на границе, могут носить 
интрузивный характер и приводить к повреждению товара. Участникам ВЭД приходится 
распаковывать груз и нести дополнительные издержки в виде временных задержек и 
поврежденного товара.    

Таможенная очистка груза может затянуться по причине разногласий относительно 
таможенной стоимости товара. Таможенные органы исходят из того, что стоимость 
импорта всегда занижена, соответственно нельзя полагаться на сопроводительные 
документы, в частности, на счет-фактуру. Ошибки и неправильно введенные в 
таможенную декларацию данные – вот еще один повод для споров, даже если 
декларацию готовил таможенный брокер. Таким образом, официальные органы требуют 
предоставления дополнительных подтверждающих документов (договоров, заказов, 
квитанций и выписок с банковского счета), а также по умолчанию используют свои 
собственные справочники и прейскуранты для определения таможенной стоимости. 
После сверки с ними, таможенная стоимость неизменно пересматривается в большую 
сторону по сравнению со счетом-фактурой, что приводит к дополнительным издержкам 
для участников ВЭД. Таким образом, импортер может либо принять оценку таможенной 
стоимости, предложенную таможней, либо подать апелляцию. Однако по причине того, 



что грузы не могут быть выпущены пока не урегулирован спор, импортеры всегда 
выбирают первый вариант. Импортеры скоропортящейся продукции тоже несут 
дополнительные затраты в виде испорченного товара, так как в большинстве пунктов 
пропуска через границу отсутствуют необходимые складские помещения. 

Транспорт и логистика 

Отсутствие надлежащей транспортной инфраструктуры вкупе с регулятивными и 
процедурными барьерами является сдерживающим фактором для более активного 
участия компаний в экспортной деятельности. Участники ВЭД, как правило, выбирают 
автомобильный транспорт, так как он дешевле и предлагает более широкий выбор 
маршрутов по сравнению с железнодорожным. Однако автодорожная сеть, особенно 
второстепенные дороги, часто находится в плохом состоянии, что осложняет перевозку 
грузов и представляет угрозу для безопасности водителей. Трудности, связанные с 
недостатками транспортной системы, еще больше осложняются отсутствием 
надлежащих логистических объектов в пунктах пропуска через границу.  

В Албании, например, ограниченное количество парковочных мест в пунктах пропуска 
через границу не только приводит к заторам, но и является причиной дополнительных 
издержек для компаний, которым приходится платить за стоянку. С водителей взимается 
плата за стоянку за то время, пока они ожидают проверки документов и таможенной 
очистки/выпуска груза. То же самое касается и транспортных средств, перевозящих 
грузы, подлежащие фитосанитарному и ветеринарному контролю. Плата взимается 
частной компанией и зависит от размера транспортного средства. Компании, которые 
сталкиваются с задержками в процессе таможенной очистки груза, дополнительно 
оплачивают стоянку в ночное время. На всех пунктах пропуска отсутствует базовое 
оборудование и надлежащие условия для досмотра грузов и их хранения. Также 
отсутствуют холодильные установки для хранения скоропортящихся товаров (это 
касается и порта Дурреса). Контроль в отношении импортируемых растений, животных 
и продуктов питания осложняется отсутствием лабораторной и карантинной базы на 
пунктах пропуска или неподалеку от них.  

Еще одним примером является логистический сектор Кыргызстана, который также 
недостаточно хорошо развит. Экспедиторская и транспортная отрасль представлена 
малыми компаниями, которые используют импортные подержанные грузовые 
автомобили или имеют старый парк автотехники. Соответственно, грузовые автомобили 
таких компаний часто ломаются и представляют проблему с точки зрения безопасности 
и воздействия на окружающую среду. В стране не хватает современных логистических 
центров, которые могут в достаточном объеме размещать у себя грузы, предназначенные 
для международного рынка, и осуществлять их отправку наиболее эффективным видом 



транспорта. Не обходится без 
проблем и в сфере 
контейнерных перевозок, 
включая высокую стоимость 
контейнеров и значительные 
задержки при доставке.  

Таджикистан - еще одна страна, 
где логистический сектор 
недостаточно оснащен для 
предоставления необходимых 
услуг сфере внешней торговли. 
На стандартном складе 
предлагают лишь базовые 
услуги по хранению и 
используют ручной труд для 
перемещения грузов. 

Количество специальных мест хранения с холодильным и морозильным оборудованием 
ограничено. При реализации пищевых продуктов эти факторы являются критически 
важными, так как ненадлежащие условия хранения и грубое обращение с грузом могут 
привести к значительном количеству потерь продуктов питания и формированию 
пищевых отходов. 

Нехватка финансовых ресурсов и недостаточный производственный потенциал 

Помимо вышеперечисленных трудностей, страны ЕЦА с менее развитой экономикой 
испытывают недостаток производственного потенциала. Они не могут выбраться из 
такого неблагоприятного положения ввиду того, что испытывают трудности с доступом 
к внешним источникам финансирования.  

Таким образом, страны не в состоянии внедрить у себя международные коммерческие 
стандарты и стандарты качества, так как для этого требуются инвестиции в новые 
помещения, оборудование и системы производства. Исследования показывают, что 
внедрение международных стандартов имеет ряд ощутимых преимуществ, в том числе: 
доступ на новые экспортные рынки, сокращение объема отходов, повышение качества 
продукции и сокращение количества досмотров груза на границе.  

4. Рекомендации 
 
Несмотря на расширение возможностей для торговли сельскохозяйственной и пищевой 
продукцией на территории региона ЕЦА, где потребители в более состоятельных 
странах региона включают в свой рацион питания все больше свежей продукции, 
сохраняются факторы, которые препятствуют более широкому и равноправному 
участию всех стран региона ЕЦА в этих процессах. Результаты проведенных ЕЭК ООН 
исследований показывают, что регулятивные и процедурные барьеры на протяжении 
всей производственно-сбытовой цепочки пищевой продукции сдерживают развитие 
торговли и вместо создания новых возможностей приводят к формированию 
продовольственных потерь и отходов. Были выявлены такие проблемы, как отсутствие 
прозрачности, избыточное количество требуемых документов, длительный контроль на 



границе, неэффективный транспорт, нехватка надлежащих логистических объектов и 
логистических услуг, а также сложный доступ к финансовым ресурсам.  
Необходимо устранять эти барьеры с учетом их сложности и комплексности. 
Принимаемые меры должны выходить за рамки только обеспечения соответствия 
законодательства принципам и правилам многосторонней системы ВТО и должны быть 
направлены на устранение глубокой системной нехватки потенциала на уровне 
субъектов, формирующих политику, на макро уровне политики и законодательства, на 
мезо уровне учреждений и на микро уровне отдельных предприятий. Отсутствие 
законодательно закрепленных официальных консультаций между государственным и 
частным сектором, недостаточная межведомственная координация, нехватка 
экспертных знаний и навыков у сотрудников государственных органов (зачастую по 
причине постоянной реструктуризации правительства и бюджетных ограничений) и 
медленный законотворческий процесс – вот основные препятствия на уровне мер 
политики, планирования и принятия решений.  
Это приводит к фрагментации и раздробленности мер политики, в результате чего 
становится сложно или практически невозможно обеспечить согласованность политики 
и учесть вопросы ее реализации на этапе планирования и принятия решений. Вкупе с 
финансовыми ограничениями все эти факторы еще больше усугубляют ситуацию. Как 
следствие, в государственных органах наблюдается нехватка институционального 
потенциала и они не всегда готовы к проведению реформ.  

Все вышеперечисленные тенденции и процессы проявляются в сохраняющемся 
доминировании регулятивных и процедурных барьеров, что приводит к упущенным 
возможностям в сфере торговли и, в конечном счете, к образованию продовольственных 
потерь/отходов. Эти барьеры способствуют увеличению транзакционных издержек и 
зачастую являются фактором, сдерживающим инвестиции, что делает предприятия 
неспособными повысить свой производственный потенциал.  

Согласно проходящим дискуссиям и приводимым фактам, комплексный подход с 
вовлечением всех государственных органов является самым лучшим для 
последовательного устранения регулятивных и процедурных барьеров в торговле. 
Такой подход подразумевает не только соблюдение положений Соглашения ВТО об 
упрощении процедур торговли, но и наращивание потенциала на протяжении всей 
продовольственной производственно-сбытовой цепочки. В Таблице 3 перечислены 
ключевые рекомендации, сформулированные на основании такого комплексного 
подхода.  

Данные рекомендации отражают текущие проблемы. Это не исчерпывающий перечень 
рекомендаций, а лишь примеры некоторых мер по гармонизации законодательства и 
правил, в частности, мер нетарифного регулирования, которые позволят странам не 
упустить открывающиеся возможности в сфере внешней торговли, и внести вклад в 
выполнение Повестки дня в области развития на период до 2030 года, основываясь на 
международных стандартах и передовой практике в сфере упрощения процедур 
торговли, обеспечения качества и сотрудничества по вопросам регулирования. 
Рекомендованные меры поспособствуют достижению ЦУР 12, а также внесут 
непосредственный вклад в достижение ЦУР 7 (недорогостоящая и чистая 
электроэнергия), ЦУР 16 (мир, правосудие и эффективные институты) и ЦУР 17 
(партнерство в интересах устойчивого развития). Рекомендации также вносят 



косвенный вклад в выполнение ЦУР 8 (достойная работа и экономический рост) и 9 
(индустриализация, инновации и инфраструктура). 

 

Примеры 
выявленных 

проблем  

Рекомендации  Вклад в 
достижение ЦУР 

Прозрачность  
Упорядочение 
существующих 
механизмов 
проведения 
консультаций 
между 
государственным и 
частным сектором 

• Участники ВЭД отметили, что они принимали 
участие в ряде консультаций, организованных 
соответствующими государственными 
органами. В то время как консультации 
проводились на постоянной основе, участники 
ВЭД принимали в них участие от случая к 
случаю, а обсуждаемые на них темы были так 
же широки и разнообразны, как и масштаб 
реформ. Для обеспечения последовательности 
дискуссий по вопросу реформирования сферы 
торговли и влияния этих реформ, 
правительству следует рассмотреть 
возможность упорядочения механизма 
проведения консультаций и объединения всех 
проводимых дискуссий и обсуждений в 
рамках единого институционального 
механизма, как предусмотрено статьей 23.2 
Соглашения ВТО об упрощении процедур 
торговли. 
 
Однако правительству стоит избегать 
создания нового органа с нуля. Наоборот, 
рекомендовано включить вопросы торговой 
реформы в уже существующий механизм 
консультаций, реализуемый 
государственными органами. Такой подход 
будет в большей степени способствовать 
обеспечению согласованности мер политики. 
Более того, как показывает опыт в области 
развития, расширение сферы полномочий уже 
имеющихся институциональных механизмов 
является естественным подходом к 
обеспечению устойчивости. 
 
В связи с этим следует рассмотреть 
возможность наделения существующего 
координационного органа обязанностью по 
координации процесса реформирования 
сферы торговли, направленного на 
выполнение обязательств в рамках 
Соглашения ВТО об упрощении процедур 
торговли. Это позволит обеспечить 
взаимодополняемость мер по упрощению 
процедур торговли и более широкого круга 
мер по экономическому развитию, что внесет 
более весомый вклад в выполнение Повестки 
дня в области развития на период до 2030 
года. 

ЦУР 17.17 
(Стимулировать и 
поощрять эффективное 
партнерство между 
государственными 
организациями, между 
государственным и 
частным секторами и 
между организациями 
гражданского 
общества, опираясь на 
опыт и стратегии 
использования 
ресурсов партнеров) 

 

ЦУР 17.14 (Сделать 
более 
последовательной 
политику по 
обеспечению 
устойчивого развития) 



Примеры 
выявленных 

проблем  

Рекомендации  Вклад в 
достижение ЦУР 

Развитие системы 
принятия 
предварительных 
решений 

• Обучить участников ВЭД тому, какую 
информацию необходимо включать в запрос 
на применение таможней механизма 
предварительных решений. Такое обучение 
можно осуществить посредством публикации 
руководящих документов и проведения 
семинаров. 

• Законодательно закрепить применение 
механизма предварительных решений. 
Основываясь на передовом международном 
опыте, законодательный акт, помимо прочего, 
должен затрагивать следующие аспекты: кто 
может обратиться с запросом на применение 
механизма предварительного решения; какие 
вопросы могут быть заданы; на что может 
рассчитывать заявитель; какую процедуру 
необходимо соблюсти, чтобы запросить 
предварительное решение; какова процедура 
работы с запросами, не удовлетворяющими 
необходимым условиям; что делать в 
ситуации, когда предварительное решение не 
может быть вынесено. 

• Обеспечить наличие профессиональных 
навыков и знаний, а также ИКТ-поддержки 
для национального механизма принятия 
предварительных решений. 

• Создать онлайн-систему предварительных 
решений. Такая система должна позволять 
формировать национальный банк данных, к 
которому будет организован доступ 
(посредством поискового механизма), а также 
осуществлять вынесение предварительных 
решений в электронном виде. 

ЦУР 16.10 
(Обеспечить доступ 
общественности к 
информации и 
защитить основные 
свободы в 
соответствии с 
национальным 
законодательством и 
международными 
соглашениями) 

Упорядочение 
мероприятий по 
распространению 
информации 

• Рассмотреть возможность объединения всей 
информации о регулятивных и процедурных 
барьерах в торговле на одном веб-сайте, за 
ведение которого будет отвечать один 
государственный орган. На данном сайте 
также рекомендовано публиковать 
пояснительные записки о принятии нового или 
изменении старого законодательства и о том, 
как это повлияет на экспортную/импортную 
деятельность. 

• Государственным органам вместе с 
учреждениями по поддержке рынка следует 
активизировать проведение информационных 
мероприятий (проведение семинаров, 
подготовка пресс-релизов и учебных 
материалов) с целью повышения 
осведомленности участников ВЭД о принятии 
нового законодательства или внесении 
изменений в уже действующее.  

ЦУР 16.10 

Документальные требования и использование электронных 
документов 

 



Примеры 
выявленных 

проблем  

Рекомендации  Вклад в 
достижение ЦУР 

Сокращение 
бюрократии  • Товары, имеющие сертификаты, которые 

выданы уполномоченными государственными 
органами и международно признанными 
органами по оценке соответствия в странах 
происхождения товаров, не должны 
подвергаться повторным лабораторным 
исследованиям. Указанные сертификаты 
должны признаваться. 

Данная мера позволит 
предприятиям 
сократить свои 
транзакционные 
издержки. 
Сэкономленные 
средства можно будет 
использовать на 
инвестиции (например, 
в маркетинговые 
мероприятия), что в 
свою очередь 
положительно 
скажется на 
выполнении ЦУР 9.2 
(Содействовать 
всеохватной и 
устойчивой 
индустриализации и к 
2030 году существенно 
повысить уровень 
занятости в 
промышленности и 
долю промышленного 
производства в 
валовом внутреннем 
продукте в 
соответствии с 
национальными 
условиями и удвоить 
соответствующие 
показатели в наименее 
развитых странах) 

Контроль на границе  

Упорядочение механизма управления рисками  
Пересмотр 
параметров оценки 
рисков 

• Необходимо укрепить механизм управления 
рисками путем внедрения комплексной 
информационной системы, которая будет 
объединять все источники информации 
(например, электронную систему обработки 
деклараций, внутренние информационные 
ресурсы различных подразделений 
таможенного управления, информацию от 
иных государственных органов, 
международное сотрудничество между 
таможенными органами). Такая система 
должна поддерживать следующие функции: 
выявление риска, оценка риска (т.е. является 
ли выявленный риск приемлемым), 
формирование показателей риска (например, 
вид товара, участники ВЭД, тарифные 
позиции, цены, валюта, стоимость, страна 
происхождения, страна назначения), создание 
профилей риска (сфера риска, показатели 
риска, оценка риска и источники информации, 

Данные меры 
позволят 
предприятиям 
сэкономить 
финансовые средства, 
что положительно 
скажется на 
выполнении ЦУР 9.2 



Примеры 
выявленных 

проблем  

Рекомендации  Вклад в 
достижение ЦУР 

параметры выборочного контроля, работа с 
риском и предоставление обратной связи). 
Система позволит таможенным органам 
постоянно обновлять и совершенствовать 
механизм управления рисками и обмениваться 
информацией с коллегами из стран-партнеров. 

Посттаможенный 
аудит • Необходимо развивать функцию 

посттаможенного аудита, чтобы таможенные 
органы были в состоянии проводить 
системный аудит участников ВЭД, который 
позволит им тщательно проанализировать 
коммерческие процессы и системы, лежащие в 
основе задекларированной таможенной 
стоимости импортируемых товаров. 
Полученную по результатам такого аудита 
информацию можно использовать для 
корректировки параметров в системе 
управления рисками. Это более комплексный 
подход по сравнению с тем, который 
используется в настоящее время, когда 
проводится оценка отдельных партий 
импорта. В связи с этим рекомендовано и 
далее развивать функцию посттаможенного 
аудита, чтобы она включала в себя:  
- Выборочный аудит 
- Плановый аудит 
- Комплексную самооценку. 

Данные меры 
позволят 
предприятиям 
сэкономить 
финансовые средства, 
что положительно 
скажется на 
выполнении ЦУР 9.2 

Институт 
Уполномоченного 
экономического 
оператора (УЭО) 

• Разработать механизм поддержки с целью 
оказания помощи предприятиям, особенно 
малым и средним, в обеспечении соответствия 
критериям для получения статуса УЭО. Такой 
механизм может включать в себя: (i) 
обучающие программы, которые позволят 
предприятиям проводить самооценку и 
осуществлять саморегулирование; (ii) 
финансовую поддержку, чтобы побудить их 
инвестировать в обеспечение безопасности. 

Данные меры 
позволят 
предприятиям 
сэкономить 
финансовые средства, 
что положительно 
скажется на 
выполнении ЦУР 9.2 

Укрепление потенциала органов, осуществляющих контроль на границе 



Примеры 
выявленных 

проблем  

Рекомендации  Вклад в 
достижение ЦУР 

Обеспечение 
службы по 
контролю 
безопасности 
пищевой 
продукции 
необходимым 
оборудованием 

• Обеспечить службу по контролю безопасности 
пищевой продукции дополнительными 
лабораториями, аккредитованными в 
соответствии с международными 
стандартами. 

• Обеспечить службу по контролю безопасности 
пищевой продукции автомобилями-
рефрижераторами для перевозки образцов. 

ЦУР 9.1. Данные меры 
позволят 
предприятиям 
сэкономить 
финансовые средства, 
что положительно 
скажется на 
выполнении ЦУР 9.2 

Складские 
помещения • Рассмотреть возможности для увеличения 

количества складских помещений, чтобы 
более широко применять принцип разделения 
функций выпуска товаров и их таможенной 
очистки. 

ЦУР 9.1 и 9.2 

Пересмотр практики определения таможенной стоимости 
Обеспечение 
соблюдения 
положений 
Соглашения ВТО о 
таможенной 
стоимости 

• Таможенной службе следует обеспечивать 
строгое применение положений Соглашения 
ВТО о таможенной стоимости при 
осуществлении контроля таможенной 
стоимости ввозимых товаров. В соответствии 
с соглашением каждый раз при определении 
таможенной стоимости импортируемых 
товаров в первую очередь должен 
применяться метод 1 (по стоимости сделки) и 
только если таможенную стоимость 
невозможно определить первым способом, 
последовательно применяются остальные 
способы. 9  Если таможня использует 
прейскуранты для определения таможенной 
стоимости, такие прейскуранты должны 
публиковаться. 

ЦУР 17.10 (Поощрять 
универсальную, 
основанную на 
правилах, открытую, 
недискриминационную 
и справедливую 
многостороннюю 
торговую систему в 
рамках Всемирной 
торговой организации, 
в том числе благодаря 
завершению 
переговоров по ее 
Дохинской повестке 
дня в области 
развития) 

Данные меры позволят 
предприятиям 
сэкономить 
финансовые средства, 
что положительно 
скажется на 
выполнении ЦУР 9.2 

Транспортная инфраструктура и логистические услуги  
Развитие сектора 
брокерских 
организаций 

• Необходимо внедрить надлежащую систему 
тестирования, обучения, лицензирования, 
аккредитации и контроля деятельности 
экспедиторских компаний. Управление 
данной сферой необходимо передать 
представительному органу, подлежащему 
независимой внешней аккредитации 
(например, Международной федерацией 
экспедиторских ассоциаций). Лицензии 
экспедиторских организаций должны 
продляться на ежегодной основе при условии 

Данные меры позволят 
предприятиям 
сэкономить 
финансовые средства, 
что положительно 
скажется на 
выполнении ЦУР 9.2 

 
9 Единственным исключением является последовательность способов 4 и 5, которые могут быть поменяны местами 

по просьбе импортера. 



Примеры 
выявленных 

проблем  

Рекомендации  Вклад в 
достижение ЦУР 

удовлетворительных результатов 
деятельности. 

• Стимулировать создание новой ассоциации 
таможенных брокеров, так как таможенные 
брокеры имеют очень важное значение для 
участия МСП в международной торговле. 

Совершенствование 
материально-
технической базы в 
пунктах пропуска 
через границу и 
внутренних 
терминалах 

• Необходимо принять меры по развитию 
базовой инфраструктуры для таможенной 
очистки скоропортящихся грузов: (i) создание 
надлежащих условий для досмотра 
скоропортящихся грузов, (ii) постройка 
складов с холодильными установками для 
хранения скоропортящейся продукции, (iii) 
развитие объектов для проведения 
карантинного контроля в пунктах пропуска 
или в непосредственной близости от них, (iv) 
выделение «быстрых полос» для проведения 
безостановочного контроля скоропортящихся 
грузов, (v) создание надлежащих 
административных помещений (взамен 
вагончиков) для работы инспекторов, 
осуществляющих контроль за 
продовольственными грузами. 
 

ЦУР 9.1 

Совершенствование 
практики 
взвешивания 
грузов в пунктах 
пропуска и на 
внутренних 
таможенных 
терминалах 

• Оснастить пункты пропуска через границу и 
внутренние таможенные терминалы 
современным весовым оборудованием 

• Разработать подробную инструкцию по 
взвешиванию и оценке объемов грузов на 
основании передовой мировой практики. 
Провести обучение инспекторов по 
применению данной инструкции на практике. 

• Ввести в обращение Международный весовой 
сертификат транспортного средства. 

• Оборудовать пункты пропуска через границу 
станциями весогабаритного контроля, 
которые будут оснащены камерами, а также 
цифровыми панелями/экранами (хорошо 
видимыми для водителя транспортного 
средства), отображающими регистрационный 
знак транспортного средства и его вес. Там. 
Там, где нецелесообразно создавать 
полноценные станции (например, ввиду 
ограниченного пространства), рассмотреть 
возможность создания передвижных 
установок, оснащенных весовыми 
платформами. Таможенная служба должна 
выделить на это отдельные финансовые 
средства. 

ЦУР 9.1  

Техническое регулирование  



Примеры 
выявленных 

проблем  

Рекомендации  Вклад в 
достижение ЦУР 

Повышение уровня 
знаний и навыков 
сотрудников 
отраслевых 
министерств 

• В рамках реформ основное внимание следует 
уделить созданию резерва национальных 
экспертов в отраслевых министерствах. 
Совместно с международными экспертами 
рекомендовано разработать учебные 
материалы для их дальнейшего 
использования. Особый упор следует сделать 
на включение в них тематические 
исследований (основанные на опыте разных 
стран), адаптированных к национальным 
условиям. 
 

В технических 
регламентах даются 
ссылки на 
международные 
стандарты. Стандарты 
помогают 
предприятиям 
повысить свой 
производственный 
потенциал и, 
соответственно, 
специализироваться на 
производстве товаров с 
высокой добавленной 
стоимостью (ЦУР 8.2)   

Стандартизация  
Развитие 
потенциала 
национальных 
институтов по 
стандартизации 

• Начать реализацию твининг-программ, чтобы 
изучить опыт более продвинутых стран 
региона ЕЦА.  

• Разработать внутреннюю систему обучения. 
Упор следует сделать на разработку совместно 
с международными экспертами учебных 
материалов, адаптированных к национальным 
условиям.  

• Внедрить передовую международную 
практику, чтобы получить возможность 
выхода на международные рынки, так как 
будут выполняться торговые и маркетинговые 
требования  
 

ЦУР 8.2 

Оценка соответствия  
Первостепенное 
внимание следует 
уделить получению 
национальными 
органами по 
аккредитации 
международного 
признания 

• Необходимо создать условия, чтобы 
национальные органы по стандартизации 
вступили в твининг-проекты, участие в 
которых поможет им подготовиться к 
присоединению к многостороннему 
соглашению о взаимном признании 
Европейского сотрудничества по 
аккредитации (EA MLA) и Соглашению о 
взаимном признании (MRA) Международно й 
организации по аккредитации лабораторий 
(ИЛАК).   

ЦУР 8.2 

Метрология  
Укрепление 
национальных 
метрологических 
систем 

• Повысить квалификацию и навыки 
сотрудников национальных институтов 
метрологии 

• Продолжить развитие законодательной 
метрологии:  
- Упорядочение законодательных 

требований к средствам измерений во всех 
отраслях (промышленность, 
здравоохранение и безопасность, защита 
окружающей среды и т.д.) 

ЦУР 8.2 



Примеры 
выявленных 

проблем  

Рекомендации  Вклад в 
достижение ЦУР 

- Международная метрологическая 
гармонизация 

- Надзор над товарами и видами 
деятельности, подлежащими 
регулированию 

- Единство измерений и прослеживаемость 
средств измерений  

 

Развитие предприятий: стимулирование диверсификации услуг, 
оказываемых учреждениями по поддержке рынка 

 

Услуги по 
поддержке 
маркетинга и 
стратегического 
планирования 

• Необходимо уделить приоритетное внимание 
развитию отраслевых услуг по исследованию 
рынка, чтобы помочь предприятиям 
определить экспортные возможности и 
эффективные источники поставок.  

• Необходимо уделить приоритетное внимание 
созданию учебных центров на базе 
существующих организаций по поддержке 
предприятий, которые будут оказывать 
практическую помощь в сфере маркетинга, 
стратегического планирования, выбора 
подходящей технологии для масштабирования 
производства. 

• Важно помочь предприятиям и 
производителям понять международные 
торговые требования, включая стандарты 
качества, фитосанитарные требования и 
требования к безопасности пищевой 
продукции. 

ЦУР 8.2 и 9.2 

Расширение 
доступа 
предприятий к 
финансированию 

• Внедрение механизма страхования вкладов 
может стать одной из мер, способствующих 
расширению доступа компаний к 
финансированию. Такой механизм позволяет 
защитить заемщика от риска дефолта путем 
установления страховой премии, которая 
разделяется между компанией-заемщиком и 
государством. 

ЦУР 8.3 
(Содействовать 
проведению 
ориентированной на 
развитие политики, 
которая способствует 
производительной 
деятельности, 
созданию достойных 
рабочих мест, 
предпринимательству, 
творчеству и 
инновационной 
деятельности, и 
поощрять 
официальное 
признание и развитие 
микро-, малых и 
средних предприятий, 
в том числе 
посредством 
предоставления им 



Примеры 
выявленных 

проблем  

Рекомендации  Вклад в 
достижение ЦУР 

доступа к финансовым 
услугам) 
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