
 

Европейская экономическая комиссия 
Руководящий комитет по вопросам торгового потенциала и стандартов  
Четвертая сессия 
Женева, 3-4 мая 2018 года 
Пункт 5 предварительной повестки дня 
Последующая деятельность стран по итогам исследований Европейской экономической комиссии 
по нормативным и процедурным барьерам для торговли   

  Последующие меры по изучению стран Европейской 
экономической комиссии: Республика Молдова 

  Резюме 
В рамках мероприятий по увеличению вклада торгового сектора в экономическое развитие 
страны, Правительство Республики Молдова обратилось к Европейской Экономической 
Комиссии (ЕЭК) с просьбой провести исследование нормативных и процедурных барьеров в 
торговле. Исследование было завершено в 2017 году в виде списка рекомендаций, которые были 
подготовлены при консультации с правительством и  предствителями частного сектора.  

Эти рекомендации были полностью интегрированы в Национальный план по упрощению 
торговли, который был принят правительством в декабре 2017 года в соответствии с 
постановлением Правительства № 1065. План включает в себя девяносто одно действие, 
разделенное на тридцать тематических глав, с приблизительным бюджетом более чем на 137,1 
млн. Евро, и будет осуществляться четырнадцатью государственными при поддержке 
Национального комитета по упрощению процедур торговли. ЕЭК тесно сотрудничает с 
правительством и Постоянным представительством Республики Молдова при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве в целях создания необходимых партнерских 
отношений для поддержки успешного осуществления стратегии 

Этот документ содержит Национальный план по упрощению торговли Республики Молдова. 
Документ представлен по просьбе правительства для информирования государств-членов о 
достижениях на сегодняшний день в осуществлении рекомендаций, вытекающих из 
исследования. 

Документ представляется Руководящему комитету по вопросам торгового потенциала и 
стандартов  для принятия решения. Рукомендации из исследования расположены в Приложении. 

 

Организация Объединенных Наций  ECE/CTCS/2018/6 
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финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

1. 
Опубликование 
и доступность 
информации 

1. Информация, доступная в интернете 

Разработка нового 
информационного 
портала в сфере торговли 
(Trade point) 

ст. 1 (2) 

 

2 (1) 

2 (2) 

 

2019  МЭИ1, 

МЗТСЗ2,  

ТС3, 
НАБПП4 

Технические эксперты 
для разработки, 
развития и ведения 
нового веб-сайта 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

Техническая 
концепция 
информационного 
портал в сфере 
торговли одобрена 
Решением 
Правительства. 

Создание 
информационного 
портала в сфере торговли 
(Trade point), разработка 
процедур 
функционирования Trade 
point, установление 
процессов 
периодического 
пересмотра и обновления 
опубликованной 
информации. 

2019  МЭИ, 

МЗТСЗ, 

НАБПП 

Разработка 
спецификаций, 
содержания и дизайна 
Trade point, информа-
ционных 
справочников, онлайн-
приложений 
(калькулятора 
таможенных платежей, 
бланков и т.д.), 
перевод информации 
на языки 
международного 
общения, разработка 
операционных правил 
системы 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

Информационный 
портал Trade point в 
сфере торговли 
разработан и 
запущен. 
Операционные 
правила одобрены 
решением 
Правительства. 

 

Обновление содержания, 
стиля и дизайна 
официальной веб-
страницы Таможенной 

2019  ТС Разработка дизайна, 
стиля и онлайн-
приложений 
(калькулятора 

Гос. 
бюджет. 

Веб-страница 
Таможенной 
службы 
модернизирована и 

  
1 Министерство Экономики и Инфраструктуры 
2 Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты 
3 Таможенная Служба 
4 Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов 
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службы 
www.customs.gov.md: 

 

таможенных платежей, 
бланков и т.д.) веб-
страницы Таможенной 
службы 
www.customs.gov.md 
 
Перевод информации 
на языки международ-
ного общения 
 
Разработка 
приложения ТАРИМ5 
на веб-странице 
Таможенной службы и 
в информа-ционной 
таможенной системе. 
 
Перевод информации, 
содержащейся в 
ТАРИМ, на один из 
языков международ-
ного общения. 
Подготовка кадров и 
обмен опытом с 
таможенными 
органами других 
государств в сфере 
управления ТАРИМ. 

Помощь 
внешних 
партне-ров. 

доступна на языках 
международного 
общения. 

Обновление содержания, 
стиля и дизайна 
официальной веб-
страницы Национального 
агентства по 

  2019  НАБПП Разработка дизайна, 
стиля и онлайн-
приложений 
(калькулятора платы за 
предоставленные 

Государстве
нный 
бюджет. 

Веб-страница 
НАБПП 
модернизирована и 
доступна на языках 

  
5 Интегрированный таможенный тариф Республики Молдова  

http://www.customs.gov.md/
http://www.customs.gov.md/
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безопасности пищевых 
продуктов 
www.ansa.gov.md 

 

услуги, бланков и т.д.) 
веб-страницы 
Национального 
агентства по 
безопасности пищевых 
продуктов 
www.ansa.gov.md.  
 
Перевод информации 
на языки международ-
ного общения и языки 
других коммерческих 
партнеров в сфере 
информации для 
опубликования. 
 
Подготовка кадров и 
обмен опытом со 
схожими органами 
других государств в 
сфере управления 
TRACES. 

Помощь 
внешних 
партне-ров. 

международного 
общения. 

2. Пункты информирования 

Создать единый 
национальный 
информационный пункт 
для местных и 
иностранных 
экономических агентов 
путем принятия 
методологии 
распространения 
информации через 
электронные каналы 
(портал, 

ст. 1 (3) 

 

 

2 (3) 2018  МЭИ 

 

 Гос. бюджет Принято 
официальное 
решение 

http://www.ansa.gov.md/
http://www.ansa.gov.md/
http://www.customs.gov.md/
http://www.customs.gov.md/
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информационные панели, 
индикаторы, ИТ-
терминалы) 

Принятие формальных 
процедур, определяющих 
порядок работы и 
функционирования 
пункта (пунктов) 
информирования в сфере 
упрощения  и 
уменьшение количества 
таможенных процедур 
(то есть стандартов 
обработки заявлений, в 
том числе сроков 
представления ответов на 
них; моделей и типовых 
бланков; способов связи 
и т.д.) 

2019   Гос. бюджет Приняты 
официальные 
процедуры 

Оснащение 
соответствующим 
оборудованием пунктов 
информирования (в 
частности базовыми 
средствами связи и ИКТ, 
такими как инструмент 
поиска тарифов и ставок 
налогов и национальная 
база данных, 
аналогичных 
информации в сфере 
торговли). 

2019  ТС Техническое 
обеспечение, 
оснащение 
оборудованием, 
информационными 
технологиями. 

Гос.бюджет 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

Обеспечено 
соответствующее 
оборудование 

Развитие 
инфраструктуры 

2019  ТС Оснащение 
пограничных и 

Гос.бюджет Повышено качество 
информации о 



 

 

E
C

E
/C

T
C

S/2018/6 

 6 
 

 

 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

таможенных постов с 
целью их оснащения 
современными 
системами 
информирования о 
таможенных регламентах 
и безопасности пищевых 
продуктов. 

НАБПП внутренних 
таможенных постов 
электронными 
информационными 
панно (терминалами, 
инфокиосками с 
экранами типа 
TouchScreen с 
интерактивным 
интерфейсом) и 
экранами с 
информацией о 
таможенных 
регламентах и 
безопасности пищевых 
продуктов. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

таможенных 
регламентах и 
безопасности 
пищевых продуктов 
и расширен доступ к 
ней граждан и 
бизнес-сообщества. 

Укрепление потенциала 
Единого колл-центра  
(Callcenter) Таможенной 
службы 

2019  ТС Оснащение колл-
центра Таможенной 
службы современным 
оборудованием, 
обеспечивающим 
оптимизацию процесса 
обработки обращений, 
эффективное 
управление 
входящими/ 
исходящими звонками, 
облегчающим 
мониторинг и учет 
обращений, 
отслеживающим 
уровень 
удовлетворенности 
выгодополучателей. 

Гос.бюджет 

Помощь 
внешних 
партнеров 

Повышены 
эффективность 
связи, качество 
услуг и быстрота 
реагирования на 
обращения в колл-
центр Таможенной 
службы 
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Обучение операторов 
колл-центра. 

 

2.Возможность 
представлять 
комментарии и 
информировани
е до вступления 
в силу, 
консультации 

3. Возможность представлять комментарии и информирование до вступления в силу 

Анализ возможного 
пересмотра 
законодательства, с тем 
чтобы рекомендации и 
комментарии частного 
сектора были сообщены 
и на них были 
представлены ответы 
должны образом с целью 
обеспечения 
прозрачности процесса 
принятия решений. 

ст. 2 (1) 

 

1 (2) 2019  МЭИ  Гос.бюджет 

 

Соответствующее 
законодательство 
пересмотрено и, в 
зависимости от 
ситуации, изменено 

Анализ возможного 
пересмотра 
законодательства, с тем 
чтобы сделать 
возможным проведение 
АЭР всех нормативно-
правовых актов в сфере 
торговли. 

2019  МЭИ  Гос.бюджет 

 

Соответствующее 
законодательство 
пересмотрено и, в 
зависимости от 
ситуации, изменено 

4. Консультации  

Разработка и 
опубликование процедур 
с целью рекомендации 
заинтересованным 

ст. 2 (2) 

 

1 (1) 2019  МЭИ, 

МФ6 

ТС, 

 Гос.бюджет 

 

Соответствующие 
процедуры 
разработаны, 

  
6 Министерство Финансов 
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субъектам, как 
инициировать процесс 
консультаций и 
участвовать в них. 

НАБПП  приняты и 
опубликованы  

Обучение пограничных 
органов и частного 
сектора порядку 
проведения эффективных 
консультаций. 

2019  ТС, 

НАБПП  

 Гос.бюджет 

 

Пограничные 
ведомства и 
частный сектор 
обучены 

3. Прочие меры по 
повышению 
беспристрастност, 
недискриминации 
и прозрачности 

5. Уведомление об оптимизированных проверках и инспекциях 

Оценка процедур 
надлежащей практики, 
разработка, принятие и 
опубликование процедур 
уведомления 
пограничных органов с 
целью консолидации 
проверок и инспекций в 
соответствии с 
предложением, в том 
числе: 

(i) критериев, в 
соответствии с которыми 
можно осуществлять 
уведомление; 

(ii) прекращения или 
приостановки действия 
тревоги; 

(iii) уведомления 
импортера или 
компетентного органа 
страны-экспортера. 

ст. 5 (1) 

 

31(3) 2020  НАБПП 

 

Техническая 
экспертиза при 
внедрении и 
администрировании 
систем оповещения о 
безопасности пищевых 
продуктов и кормов 
при импорте. 

 

Гос.бюджет 

Помощь 
внешних 
партнеров 

Соответствующие 
процедуры 
разработаны, 
приняты и 
опубликованы 
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Подготовка кадров в 
сфере управления 
официальной системой 
уведомления, в том числе 
в сфере оптимальной 
национальной и 
международной 
практики. Подготовка 
соответствующих 
пограничных ведомств в 
сфере операционных 
требований системы 
уведомления. 

2020  НАБПП 

 

Подготовка кадров Проведена 
подготовка кадров. 

Реализация действий по 
разработке и внедрению 
Национальной системы 
оперативного 
оповещения о пищевых 
продуктах и кормах 
(SNARAF) и 
Национального 
механизма раннего 
предупреждения 
(MNAT), совместимых с 
действующими в ЕС. 

2020  НАБПП 

 

Правовое обеспечение, 
техническое 
обеспечение, 
обеспечение 
информационными 
технологиями. 

Правовая основа 
разработана и 
принята/ 
постановление 
Правительства, 
SNARAF и MNAT 
разработаны и 
внедрены. 

Усиление механизмов 
осуществления права на 
обжалование или 
пересмотр путем 
регулирования создания 
советов по разрешению 
споров как инструмента 
обеспечения 
прозрачности 

2018  МЭИ 

 

Правовое обеспечение  Приняты основное 
законодательство и 
подзаконные акты 
(законы и 
постановления 
правительства) о 
советах по 
разрешению споров. 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

административной 
процедуры рассмотрения 
обжалований действий и 
бездействия 
государственного 
субъекта и 
административных актов, 
принятых в рамках 
процедур контроля. 

Внедрение и обеспечение 
функционирования 
советов по разрешению 
споров. 

2018  Органы 
государст-
венного 
контроля 
согласно 
приложе-
нию, закону 
№ 131 от 
08.06.12 

Правовое обеспечение.  Советы по 
разрешению споров 
созданы и 
функционируют. 

6. Процедуры тестирования 

Рассмотрение 
возможности внесения 
изменений в таможенное 
законодательство о 
возможности повторного 
тестирования 
импортером. 

ст. 5 (3) 

 

5 

28 

29 

30 

2019  МФ, 

ТС, 

НАБПП  

Обмен опытом в этой 
области с другими 
государствами. 

Гос. бюджет Соответствующие 
изменения в 
законодательство 
разработаны, 
приняты и 
опубликованы. 

Развитие лабораторного 
потенциала таможни. 

2020  ТС Оснащение 
таможенных лаборато-
рий современным 
оборудованием, 
необходимым для 
установления 
подлинности 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров 

Сокращение 
времени, 
необходимого для 
анализа и 
экспертизы товаров 
в таможенных 
целях. 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

таможенной 
документации. 
 
Развитие 
информационной 
системы эффективного 
управления 
процессами в рамках 
таможенных 
лабораторий для 
анализа рисков и 
обмена информацией. 
 
Обмен опытом с 
таможенными 
лабораториями других 
государств с целью 
перенятия 
оптимальной практики 
к сфере экспертизы. 

 Развитие потенциала 
лабораторий НАБПП 

2020  НАБПП Оснащение 
лабораторий НАБПП 
современным 
оборудованием. 
Развитие 
информационной 
системы для 
эффективного 
управления 
процессами в рамках 
лабораторий НАБПП, 
анализа рисков и 
обмена информацией. 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партне-ров. 

Сокращение 
времени, 
необходимого для 
анализа и 
экспертизы товаров 
в целях 
безопасности 
пищевых продуктов. 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

4. Положения о 
сборах и 
тарифах, 
расчетных и на 
импорт и 
экспорт, и 
санкциях 

7. Общие положения о сборах и тарифах, расчетных и на импорт и экспорт 

Разработка 
соответствующего 
законодательства с 
целью предусмотреть 
периодический 
пересмотр платежей и 
сборов (взимаемых за 
импорт и экспорт или в 
связи с ними); частоту 
пересмотра, стандарты и 
критерии, которые 
должны применяться, и 
механизм пересмотра.  

ст. 6 (1) 

 

12 (1) 2019  МЭИ, 

МФ, 

ТС 

 Гос. бюджет Соответствующее 
законодательство 
разработано, 
принято и 
опубликовано. 

Разработка 
соответствующих 
положений в рамках 
Положения о 
применении нового 
Таможенного кодекса. 

2020  МФ, 

ТС 

 Гос. бюджет Соответствующее 
законодательство 
разработано, 
принято и 
опубликовано. 

8. Регулирование санкций 

Пересмотр системы 
взысканий и штрафов, 
применяемых 
Таможенной службой за 
мелкие нарушения, 
совершенные 
экономическими 
агентами, в целях 
уменьшения их размеров. 

ст. 6 (3) 

 

 2020  МФ, 

ТС 

 Гос. бюджет Таможенный кодекс 
изменен и принят. 

Разработка 
соответствующих 

2020  МФ,  Гос. бюджет Соответствующее 
законодательство 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

положений о процедурах 
наложения санкций в 
порядке Положения о 
применении нового 
Таможенного кодекса. 

ТС разработано, 
принято и 
опубликовано. 

5. Выдача 
разрешения на 
выпуск и 
таможенное 
оформление 
товаров 

9. Предварительная обработка 

Развитие системы 
ASYCUDA World для 
внедрения процедуры 
предварительного 
декларирования 

ст. 7(1) 9;  

11.2  

2020  ТС Создание в системе 
Asycuda World модуля 
предварительного 
декларирования 
товаров. 

 

Развитие 
национальных модулей 
информационных 
технологий для 
предварительного 
обмена информацией о 
пассажирах. 

 

Обмен опытом с 
таможенными 
органами других 
государств. 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров 

Сокращение 
времени и затрат на 
пересечение 
границы и 
декларирование 
товаров на таможне  

Развитие системы 
предварительного 
анализа рисков. 

2020  ТС Подготовка кадров по 
вопросам анализа 
рисков в рамках 
процедуры 
предварительного 
декларирования. 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров 

Сокращение 
продолжительности 
и повышение 
качества 
таможенного 
контроля. 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

10. Меры по содействию торговле уполномоченных экономических операторов 

Разработка таможенных 
упрощений УЭО 
(упрощенного 
декларирования, 
использования 
глобальных и 
сокращенных гарантий, 
пересечения границы в 
приоритетном режиме и 
т.д.) 

ст. 7 (7) 

 

10 2020  ТС Модернизация порядка 
управления 
гарантиями в 
таможенной 
информационной 
системе. 

 

Модернизация 
инфраструктуры 
пунктов пересечения 
границы путем 
создания 
дополнительных 
дорожек (АЕО Fast 
Lane), предназначен-
ных для пересечения 
границы в 
приоритетном режиме. 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров 

Внедрены 
упрощенные 
таможенные 
процедуры для 
УЭО. 

 

Число УЭО 
возросло. 

 

11. Срочные поставки 

Анализ нормативной 
основы, разработка 
политики упрощения 
процедур выдачи 
заключений и 
лицензирования в 
соответствии с 
международными 
стандартами и 
надлежащей практикой. 

ст. 7 (8) 

 

 2020  МЭИ, 

МФ 

 

Юридическая и 
операционная 
экспертиза для 
принятия программы 
ускоренного 
разрешения на выпуск 
(законодательства, 
процедур, 
операционных мер). 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

Соответствующие 
меры политики и 
программа 
деятельности в 
секторе 
разработаны, 
приняты и 
опубликованы. 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

Подготовка 
государственных 
служащих, таможенных 
инспекторов и 
представителей 
экономических агентов в 
сфере упрощенных 
процедур в отношении 
оперативных 
коносаментов.  

 

Начало информационной 
работы с частным 
сектором и прочими 
задействованными 
субъектами, с тем чтобы 
информировать их о 
специальных процедурах 
содействия, делающих 
возможным ускоренный 
выпуск товаров, и 
критериях применения 
режима ускоренного 
выпуска. 

2020  НААТ7, 

ТС, 

ЦПМП 8 

Подготовка кадров 
органов и операторов. 

 

Повышение 
осведомленности 
частного сектора с 
целью поддержки 
использования 
программы. 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

Сотрудники 
таможни и частный 
сектор обучены.  

 

Частный сектор и 
прочие 
задействованные 
субъекты 
ознакомлены с 
новыми 
возможностями и 
процедурами 
применения. 

Развитие упрощенных 
процедур таможенного 
оформления быстрых 
отправлений и 
обеспечение 
необходимых условий 
для оперативного и 

2020 ТС  
Разработка модулей 
информационных 
технологий в 
таможенной 
информацион-ной 
системе для 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

Упрощение и 
сокращение 
продолжительности 
таможенного 
оформления, 

  
7 Национальное агентство автомобильного транспорта 
8 Центр подготовки международных перевозчиков 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

качественного 
таможенного контроля. 

упрощенного 
декларирования 
быстрых отправлений. 
 
Модернизация 
инфраструктуры 
таможенных постов, 
предназначенных для 
таможенного 
оформления почтовых 
отправлений, и их 
оснащение 
специальным 
контрольным 
оборудованием (для 
сканирования). 
 
Обучение персонала 
таможни по вопросам 
анализа рисков 
почтовых отправлений. 
Обмен опытом с 
другими 
государствами с целью 
перенятия надлежащей 
практики в этой 
области. 

быстрых 
отправлений   

12. Скоропортящиеся товары 

Пересмотр и, в 
зависимости от ситуации, 
изменение действующих 
правил импорта 
скоропортящихся 

ст. 7 (9) 

 

 2020  МФ, 

ТС, 

НАБПП,  

НААТ 

Правовая и 
операционная 
экспертиза для 
принятия программы 
ускоренного выпуска 
скоропортящихся 
товаров (процедур, 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

Действующие 
процедуры 
пересмотрены и 
изменены в 
зависимости от 
ситуации 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

товаров таким образом, 
чтобы: 

•был возможным их 
выпуск в максимально 
короткие сроки; 

•в зависимости от 
ситуации был обеспечен 
их выпуск вне обычного 
времени работы 
таможни; 

•при назначении осмотра 
приоритет отдавался 
этим товарам; 

•было возможным 
складирование этих 
товаров в 
соответствующих 
условиях для их 
хранения в случае, если 
доступны склады, 
утвержденные 
соответствующими 
органами; 

•по возможности и по 
запросу было разрешено, 
чтобы выпуск имел 
место на этих складах; и 

•обязать органы по 
запросу предоставлять 
импортеру письменное 
объяснение в случае 

операционных мер и 
соглашений между 
субъектами). 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

значительной задержки 
выпуска товаров. 

 Заключение 
официальных 
соглашений между 
субъектами, 
операционных 
руководств или 
стандартов, в 
зависимости от ситуации, 
с целью обеспечения 
сотрудничества и 
координации 
пограничных органов в 
процесса контроля и 
выпуска 
скоропортящихся 
товаров 

2020  НАБПП,  

НААТ, 

ТС 

 

 Гос. 
бюджет. 

Соглашения между 
субъектами 
разработаны и 
выполнены. 

Упрощение процедур 
декларирования и 
таможенного контроля 
скоропортящихся 
товаров. 

 

2020  ТС Создание в 
таможенной 
информацион-ной 
системе модуля 
упрощенного 
декларирования. 
 
Модернизация 
инфраструктуры 
таможенных постов 
для создания 
соответствующих 
условий для контроля в 
приоритетном режиме 
скоро-портящихся 
товаров. 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

Сокращение 
продолжительности 
и стоимости 
таможенного 
оформления 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

Разработка Положения о 
дорожных перевозках 
скоропортящихся и легко 
видоизменяемых товаров 

2018  МЭИ, 

НААТ 

Поддержка развития 
нормативной основы в 
свете правил 
дорожных перевозок 
скоропортящихся и 
легко видоизменяемых 
товаров 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

Принята 
нормативная основа 
дорожных 
перевозок 
скоропортящихся и 
легко 
видоизменяемых 
товаров 

Приобретение 
лаборатории для 
проверки технических 
параметров, 
необходимых для 
перевозки 
скоропортящихся и легко 
видоизменяемых 
товаров, и сертификация 
автотранспортных 
средств для перевозки 
скоропортящихся 
товаров. 

2020  НААТ Техническая и 
финансовая помощь в 
приобретении 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

Лаборатория для 
проверки 
технических 
параметров 
приобретена. 

Обучение сотрудников 
НААТ правилам 
дорожных перевозок 
скоропортящихся и легко 
видоизменяемых товаров 
и обмен опытом со 
странами, уже 
внедрившими эту 
практику. 

2020  МЭИ,  
НААТ 

Сотрудникам НААТ 
необходима 
подготовка в области 
дорожных перевозок 
скоропортящихся и 
легко видоизменяемых 
товаров. 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партне-ров. 

Обученные 
сотрудники НААТ  

Разработка программ 
подготовки персонала, 
задействованного в 
перевозках 

2020  НААТ 

ЦПМП 

Необходимо 
разработать программу 
подготовки и 
подготовку 

Гос. 
бюджет. 

Утверждена 
программа 
подготовки; 
квалифицированные 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

скоропортящихся 
товаров (экспертов, 
руководителей и 
водителей 
автотранспортных 
средств). 

преподавательского 
персонала центров 
повышения 
квалификации 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

эксперты; 
сертифицированные 
руководители и 
водители 
автотранспортных 
средств 

Создание 
информационной 
системы учета 
признанных 
транспортных средств 
для перевозок 
скоропортящейся и легко 
видоизменяемой 
продукции, а также 
доступ к информации о 
транспортных средствах, 
признанных другими 
государствами. 

2020  НААТ Необходимо создать и 
вести базу данных 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

Действующая 
информационная 
система; доступ к 
национальной и 
международной 
базам данных 

6. 
Формальности, 
связанные с 
импортными, 
экспортными и 
транзитными 
операциями 

13. Формальности и требования к документации 

Анализ и минимизация 
формальностей: обзор и, 
при необходимости, 
обновление списка 
необходимых 
документов для 
внешнеэкономических 
операторов.. 

ст. 10 (1) 

 

 2019  ТС, 

ПП МВД9, 

НАБПП 

 

 

 Гос. бюджет Установлены 
соответствующие 
административные 
процедуры 

  
9 Пограничная полиция Министерства внутренних дел 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

Разработка механизма 
пересмотра и обновления 
нормативной основы в 
отношении 
документации, 
необходимой для 
импорта, экспорта и 
транзита. 

2019  ТС 

 

Обмен опытом с 
другими 
государствами 

Гос. бюджет 

Помощь 
внешних 
партнеров 

Проекты 
нормативно-
правовых актов 
разработаны и 
поддержаны 

Разработка процедур 
обмена соответствующей 
информацией и 
оптимальной практикой 
между государствами-
членами Марракешского 
соглашения о создании 
Всемирной торговой 
организации, а также 
применение стандартов 

2019  ТС  Гос. бюджет Разработаны 
процедуры. 
Обеспечен обмен 
информацией. 

14. Прием копий 

Разработка нормативно-
правовой основы в 
отношении 
использования копий, 
документов при 
оформлении 
формальностей, 
связанных с 
импортными, 
экспортными и 
транзитными 
операциями. 

ст. 10 (2) 

 

 2019  МФ, 

ТС 

НАБПП, 

НААТ 

Обмен опытом с 
другими 
государствами 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров 

Проекты 
нормативно-
правовых актов 
разработаны и 
поддержаны 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

Разработка и внесение 
изменений в 
информационные 
системы 
государственных органов 
для интеграции 
механизмов применения 
электронной подписи в 
дубликатах и 
электронных копиях 
документов бизнес-
сообществом. 

  2020  НАБПП, 

НААТ 

Техническая помощь, 
обеспечение 
информационными 
технологиями 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров 

Информационные 
системы изменены и 
функционируют. 

15. Единое окно 

Реализация Программы 
TWINNING в отношении 
единого окна 

ст. 10 (4) 

 

 2020  ТС 

НАБПП, 

НААТ, 

ПП МВД 

 Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

Сокращение 
времени и затрат, 
связанных с 
международной 
торговлей 

7. Свобода 
транзита 

16. Свобода транзита 

Реализация Программы 
TWINNING в отношении 
новой 
компьютеризированной 
системы транзита 
(NCTS). 

ст. 11 

 

 2020  ТС   Сокращение 
времени и затрат, 
связанных с 
транзитом  

Внедрение упрощенных 
электронных процедур в 
отношении транзитных 
операций 

2020  ТС Развитие таможенной 
информационной 
системы электронного 
декларирования 
транзита 

Сокращение 
времени и затрат, 
связанных с 
транзитом 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

 
Модернизация порядка 
управления 
гарантиями транзита в 
таможенной 
информационной 
системе 
 
Модернизация 
таможенной 
инфраструктуры путем 
создания 
дополнительных 
дорожек быстрого 
пересечения (Transit 
Fast Lane) и мест 
стоянки под 
наблюдением 
транзитного 
транспорта (зон 
таможенного 
контроля) 

Модернизация 
интегрированной 
информационной 
системы пограничной 
полиции 

2020 ПП МВД Техническая 
поддержка, оснащение 
оборудованием и 
техническое 
обеспечение, 
обеспечение 
информационными 
технологиями. 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров 

Модернизированная
/ скорректированная 
и 
функционирующая 
ИИС ПП 

Совершенствование 
инфраструктуры пунктов 
пересечения границы с 
целью обеспечения 
отдельных дорожек, 

2020  ТС, 

ПП МВД 

Модернизация 
инфраструктуры 
пунктов пересечения 
границы. 

Гос. 
бюджет. 

Сокращение 
времени 
пересечения 
границы 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

указателей и 
необходимого 
оборудования для 
транзита в приоритетном 
режиме 

Помощь 
внешних 
партнеров 

  

17. Информирование о положениях соглашения о ЗУВСТ 

Активизация усилий по 
ознакомлению субъектов 
торговли с условиями и 
значением зоны 
углубленной и 
всеобъемлющей 
свободной торговли 
(ЗУВСТ) с Европейским 
союзом (ЕС): 

• организация кампаний в 
СМИ и семинаров по 
мобилизации с целью 
ознакомить субъекты 
торговли с ЗУВСТ и ее 
значением; 

• подготовка 
разъяснительных 
материалов о 
требованиях, которым 
должны отвечать 
предприятия для того, 
чтобы пользоваться 
преимуществами ЗУВСТ, 
новых процедурах, 
которые будут 
применяться для 

 2 (4) 2019  МЭИ  Помощь 
внешних 
партнеров 

Информированный 
частный сектор 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

регулирования торговли, 
и достигнутом прогрессе 
в приведении 
национальной системы в 
соответствие с 
требованиями ЗУВСТ и 
ее значении для 
региональной и 
глобальной интеграции. 

8. Электронные 
документы 

18. Содействие более широкому использованию электронных документов 

Охват электронным 
декларированием всех 
таможенных процедур и 
режимов. 

 

 

 4 (1) 2020  ТС Создание в 
таможенной 
информационной 
системе модуля 
электронного 
декларирования 
применительно ко всем 
таможенным режимам. 
Продвижение 
электронного 
декларирования в 
бизнес-сообществе 
посредством 
информационных 
кампаний и кампаний 
по подготовке кадров. 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партне-ров. 

Увеличение доли 
электронного 
декларирования 
применительно ко 
всем таможенным 
процедурам и 
режимам. 

 

Сокращение 
времени и затрат, 
связанных с 
таможенным 
оформлением. 

Разработка и внедрение 
интегрированной 
информационной 
системы e-ANSA для 
управления 
разрешительной 
документацией и ее 
выдачи в электронном 

2020  НАБПП Техническая 
поддержка, 
обеспечение 
информационными 
технологиями 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партне-ров. 

Функционирующая 
система. 
Сокращение 
времени и затрат, 
связанных с 
оформлением 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

формате в национальный 
оборот документации 
сферы безопасности 
пищевых продуктов 
(санитарно-
ветеринарной, 
фитосанитарной и т.д.) 

разрешительной 
документации. 

Ознакомление субъектов 
торговли с процедурой 
использования 
электронной 
документации. 

2020  ТС, 
НАБПП, 
НААТ 

Техническая помощь. 
Разработка руководств. 
Организация 
подготовки кадров и 
семинаров с целью 
информирования. 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

Бизнес-сообщество 
обучено, 
проинформировано 
и обеспечено 
доступными 
информационными 
ресурсами в режиме 
«онлайн» 
(руководства: PDF, 
видео и т.д.). 

9. Развитие 
институци-
онального 
потенциала в 
сфере 
содействия 
торговле 

19. Обеспечение интенсивной подготовки органов пограничного контроля 

Обеспечение 
интенсивной подготовки 
органов пограничного 
контроля в отношении 
наиболее 
целесообразного способа 
согласования задач 
содействия торговле с 
получением доходов. 

 6 2020  НАБПП, 

НААТ 

Методологическая 
поддержка, 
техническая поддержка 

Гос. бюджет Организована и 
проведена 
подготовка кадров. 

Модернизация 
необходимых условий 
для профессиональной 
подготовки и 
постоянного повышения 

 ТС Развитие 
инфраструктуры и 
потенциала Центра 
подготовки 
сотрудников таможни 
(развитие необходимой 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

Созданы условия 
для деятельности по 
подготовке и 
укреплению 
команды, развития 
институциональной 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

квалификации 
сотрудников таможни. 

инфраструктуры 
комплекса с 
благоприятными 
условиями для 
процесса 
теоретической и 
практической 
подготовки 
сотрудников таможни, 
спортивной, 
культурной и 
рекреационной 
деятельности, а также 
проведения 
международных 
мероприятий в сфере 
таможни. 
Оборудование для 
проверки транспорта, 
товаров, документов. 

культуры, обмена 
опытом и 
повышения 
результативности 
деятельности 
сотрудников 
таможни.  

10. Новая 
правовая основа 

20. Принятие нового Таможенного кодекса 

Разработка проекта 
нового Таможенного 
кодекса и его принятие 

 7 

 

2018  МФ, 

ТС 

 Гос. бюджет Принятый 
Таможенный кодекс 

Разработка и принятие 
Положения о введении в 
действие нового 
Таможенного кодекса 

2020  МФ, 

ТС 

 Гос. бюджет Принятое 
Положение о 
введении в действие 
Таможенного 
кодекса 

21. Совершенствование процесса оценки таможенной стоимости 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

11. Таможенная 
оценка 

Периодический 
пересмотр 
Комбинированной 
товарной номенклатуры 
и ее обновление в 
соответствии с 
Номенклатурой 
гармонизированной 
системы согласно 
положениям Конвенции 
по гармонизированной 
системе 

 8 Ежего
дно 

МЭИ, 

ТС 

 Гос. бюджет Обновленная 
Комбинированная 
номенклатуры 

Мониторинг и 
транспонирование в 
национальное 
законодательство всех 
рекомендаций и 
оптимальной практики 
ВТО в сфере 
установления 
таможенной стоимости. 

2019  ТС  Гос. бюджет Выполненные 
рекомендации и 
оптимальная 
практика  

12. Управление 
рисками 

22. Управление рисками 

Укрепление потенциала 
и развитие 
функциональности 
Интегрированной 
таможенной 
информационной 
системы в сфере анализа 
рисков. 

 

 9 

19 

2019  ТС Разработка и 
внедрение модулей в 
таможенной 
информационной 
системе. 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров 

Увеличение доли 
зеленого коридора в 
таможенном 
оформлении 

 

Уменьшение доли 
документарных и 
физических 
таможенных 
проверок 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

Внедрение 
автоматизированной 
оценки критериев и 
профилей рисков и 
воздействия на 
результативность 
системы, позволяющей 
осуществлять 
мониторинг показателей 
результативности в 
Интегрированной 
таможенной 
информационной 
системе. 

 ТС Разработка и 
внедрение модулей в 
таможенной 
информационной 
системе. 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров 

Повышение 
качества и 
эффективности 
продуктов анализа 
рисков. 

Уменьшение доли 
документарных и 
физических 
таможенных 
проверок 

Разработка и внедрение  НАБПП, 

НААТ 

 

Техническая помощь, 
обеспечение 
информационными 
технологиями 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

Разработаны и 
функционируют 
аналитические 
системы. 

Разработка и внедрение 
интегрированной 
информационной 
системы e-ANSA для 
управления рисками, 
связанными со сферой 
безопасности пищевых 
продуктов (критериев и 
профилей рисков – 
ветеринарных, 
фитосанитарных, 
безопасности пищевых 
продуктов). 

 НАБПП Техническая помощь, 
обеспечение 
информационными 
технологиями 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

Разработана и 
функционирует 
система e-ANSA. 

23. Пост-таможенный аудит 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

13. Пост-
таможенный 
аудит 

Повышение уровня 
компетентности 
Таможенной службы в 
сфере пост-таможенного 
аудита на основе 
специализированной 
автоматизированной 
информационной 
системы по вопросам 
анализа рисков и отбора 
экономических агентов 
для последующей 
проверки. 

 11 (1) 2020  ТС Разработка и 
внедрение 
специализированной 
автоматизированной 
информационной 
программы по 
вопросам анализа 
рисков и отбора 
экономических агентов 
для последующей 
проверки. 

 

Подготовка кадров и 
обмен опытом с 
таможенными 
органами других 
государств в сфере 
пост-таможенного 
аудита. 

Гос. бюджет 

Помощь 
внешних 
партнеров 

Повышенные 
качество и 
эффективность 
пост-таможенного 
аудита 

14. Сокращение 
затрат, 
связанных с 
таможенным 
оформлением 

24. Сокращение затрат, связанных с таможенным оформлением 

Пересмотр процедур 
предоставления 
посреднических услуг на 
таможне (затрат, 
связанных с физической 
проверкой товаров в 
зонах таможенного 
контроля). 

 12 (1) 

1(2) 

2020  ТС 

 

Проведение анализа 
затрат и выгод, 
связанных с 
посредническими 
услугами на таможне. 
Анализ и перенятие 
практики таможенных 
органов других 
государств. 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров 

Сокращение затрат, 
связанных с 
таможенным 
оформлением. 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

15. Развитие 
инфраструктуры 
пунктов 
пересечения 
границы 

25. Развитие пунктов пересечения границы и модернизация таможенной инфраструктуры 

Укрепление потенциала 
таможенных постов 

 14 

15 

2020  ТС, 

НАБПП 

 

Реконструкция и 
модернизация 
инфраструктуры 
таможенных постов с 
целью увеличения 
протяженности 
подъездных путей, 
числа дорожек, по 
умолчанию Fast Lane 
для УЭО и транзита, 
оснащения 
современным 
контрольным 
оборудованием, 
сканерами, 
строительство зон 
физического 
таможенного контроля, 
установка системы 
видео мониторинга, 
информационных 
электронных панно. 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

Сокращение 
времени 
пересечения 
границы. 

 

Повышение 
качества услуг, 
предоставляемых 
Таможенной 
службой, НАБПП, 
пограничной 
полицией. 

 

Повышенный 
уровень 
удовлетворенности 
бизнес-сообщества 
услугами, 
предоставляемыми 
таможенными 
органами и прочими 
субъектами на 
границе. 

Пересмотр правовой 
основы в сфере 
таможенных брокеров с 
целью согласования с 
международной 

 16 2020  МФ, 

МЭИ, 

ТС, 

Перенятие практики 
других государств в 
сфере авторизации 
таможенными 
органами деятельности 

Гос. 
бюджет. 

Повышение 
качества услуг 
таможенных 
брокеров. 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

практикой авторизации 
деятельности 
компетентным органом в 
сфере торговли. 

НКСТ 

 

таможенных брокеров 
и подготовка 
специалистов по 
таможенному 
оформлению. 

Помощь 
внешних 
партнеров 

 

26. Развитию логистических и многомодальных помещений должен быть отдан приоритет 

Проведение 
техникоэкономических 
обоснований для анализа 
и определения решений 
на основе 
государственночастного 
партнерства в отношении 
развития логистических 
и многомодульных 
помещений в Республике 
Молдова 

 23 Перио
дичес
ки 

МФ, 

МСХРРОС
10 

и 
подведомст
венные им 
учреждения 

 Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров 

Проведены технико-
экономические 
обоснования. 
Определены 
решения в 
отношении 
государственно-
частного 
партнерства. 

27. Создание соответствующей системы экспедиторов 

Анализ и оценка 
возможности и эффекта 
создания 
соответствующей 
системы тестирования, 
подготовки, 
лицензирования, 
аккредитации и 
мониторинга 
экспедиторских домов 

 24 2018  МЭИ  

 

 

Техническая помощь Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров 

Проанализированы 
и оценены 
возможность и 
влияние системы на 
бизнес-сообщество. 

  
10 Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

Разработка 
соответствующих 
изменений в 
законодательство для 
введения в действие 
механизмов 
тестирования, 
подготовки, 
лицензирования, 
аккредитации и 
мониторинга 
экспедиторских домов. 

2019  МЭИ  Техническая и 
правовая помощь 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

Разработаны, 
утверждены и 
опубликованы 
изменения в 
законодательство. 

16. Внедрение 
совместных 
проверок 
товаров на 
границе 

28. Внедрение совместных проверок товаров на границе с соседними странами 

Разработка мер по 
взаимному признанию 
таможенных проверок 
Таможенной службой 
Республики Молдова и 
схожими органами 
других государств. 

 21 2019  ТС  Гос. бюджет Сокращение 
времени 
пересечения 
границы. 

 

17. Технические 
регламенты 

29. Укрепление национальных процессов разработки технических регламентов 

Активизация усилий по 
укреплению потенциала 
в сфере развития 
технического 
регулирования 
посредством 
специальных курсов 
подготовки кадров. 

 25  МЭИ  Гос. бюджет  

30. Укрепление процессов национальной стандартизации 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

18. 
Стандартизация 

 

Задействование 
регулирующих органов в 
процессе отмены 
стандартов, 
противоречащих 
европейским стандартам 

 27 

7 

2018  Регулирую
щие 
органы, 
ИСМ11 

 

В пределах бюджетных 
ассигнований 

Гос. бюджет Противоречащие 
стандарты 
отменены. 

Повышение 
квалификации в сфере 
стандартизации 
заинтересованных 
сторон: 

организация 
мероприятий по 
повышению 
квалификации 
заинтересованных 
сторон; 

организация учебных 
курсов; 

разработка 
информационных 
материалов. 

2017  ИСМ В пределах бюджетных 
ассигнований 

Гос. бюджет Заинтересованные 
стороны обучены. 

Активизация участия в 
деятельности 
европейских и 
международных 
организаций по 
стандартизации. 

 

2018  ИСМ В пределах бюджетных 
ассигнований  

Гос. бюджет Рассмотрены 100% 
проектов 
европейских и 
международных 
стандартов. 

 

  
11 Институт стандартизации Молдовы 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

Постепенное выполнение 
требований 
полноправного члена 
европейских организации 
по стандартизации (CEN-
CENELEC). 

Требования 
выполнены. 

 

19. Оценка 
соответствия 

 

 

31. Развитие компетентности Национального центра аккредитации (МОЛДАК) в новых сферах 

 

Сертификация лиц и 
организаций, 
осуществляющих 
проверки, и дальнейшее 
развитие существующей 
компетентности. 

  

28 

 

2020  

 

 

МОЛДАК 

 

Техническая помощь, 
подготовка кадров 

 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров 

 

Сертификация 
обеспечена. 
Подготовка кадров 
проведена. 

Охват компетенцией 
МОЛДАК новых 
сфер/подсфер 
аккредитации: 

Организаторы проверки 
компетентности на 
национальном уровне 
PT/ILC (проверка 
квалификации/сличение 
между 
метрологическими 
учреждениями) (ISO/CEI 
17043). 

 

2020  

МОЛДАК 

регулирущие 
органы, 

аккредито-
ванные ООС12 

 

Развитие аккредитации 
с целью повышения 
конкурентоспособност
и продукции и услуг, 
устранение 
препятствий на пути 
торговли; 

содействие на 
национальном уровне 
признанию в Европе и 
на международном 
уровне аккредитации и 
результатов оценки 

Гос. бюджет 

Помощь 
внешних 
партнеров 

Приняты 
необходимые меры 
политики и 
процедуры. 

Компетентный 
персонал. 

Аккредитованные 
ООС в указанных 
сферах. 

Свободный оборот 
продукции. 

  
12 организации оценки соответствия 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

Организации, 
занимающиеся оценкой 
соответствия для 
проверки выбросов 
парниковых газов (ISO 
14065). 

Организации, 
занимающиеся оценкой 
соответствия в сфере 
криминалистики 
(ISO/CEI 17020, ISO/CEI 
17025). 

Организации 
сертификации персонала 
(ISO/CEI 17024). 

Выполнение указаний 
новых подходов (в 
отношении 
медицинского 
оборудования, лифтов и 
т.д.). 

Реализация новых схем 
оценки соответствия, 
признанных на 
региональном и 
международном уровнях. 

 

Теоретическая 
подготовка оценщиков 
для новых сфер 
аккредитации МОЛДАК 
экспертами 
национальных 

соответствия 
продукции и услуг; 

институциональное 
развитие 
Национальной 
организации 
аккредитации в части 
приведения ее в 
соответствие с 
европейскими 
требованиями; 

экономия финансовых 
ресурсов ООС, что 
даст возможность 
участвовать в PT/ILC 
на национальном 
уровне; 

мониторинг и 
сообщение данных о 
выбросах парниковых 
газов в соответствии с 
Директивой  
2003/87/CE 
Европейского 
парламента и Совета; 

повышение 
конкурентоспособност
и отечественной 
продукции и услуг на 
национальном и 
региональном уровнях; 

гармонизация 
национального 

Свободный доступ к 
необходимой 
информации 
предусмотрен 
законодательством, 
и облегчение 
доступа к ней. 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

организаций по 
аккредитации-
подписантов Соглашения 
о многостороннем 
признании с 
Европейской 
кооперацией по 
аккредитации. 

 

Участие в качестве 
наблюдателей в оценке в 
новых сферах в других 
национальных 
организациях по 
аккредитации-
подписантах Соглашения 
о многостороннем 
признании с 
Европейской 
кооперацией по 
аккредитации. 

 

Подготовки главных 
оценщиков/технических 
оценщиков МОЛДАК 
для указанных новых 
сфер. 

 

Задействование 
технических оценщиков 
указанных новых сфер 
других национальных 
организаций по 

технического 
законодательства с 
европейским 
законодательством.  
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

аккредитации-
подписантов Соглашения 
о многостороннем 
признании с 
Европейской 
кооперацией по 
аккредитации. 

 

Разработка 
документации МС для 
аккредитации в новых 
сферах. 

 

Оказание содействия в 
переводе документов 
EA/IAF/ILAC, 
применимых в указанных 
сферах. 

 

32. Постоянное совершенствование процедур и процессов аккредитации 

Прозрачность 
деятельности 
Национальной 
организации 
аккредитации (НОА): 

- информирование всех 
заинтересованных сторон 
о деятельности 
Национального центра 
аккредитации, МОЛДАК, 
посредством 

 29 2020  МОЛДАК Техническая помощь. 
Семинары 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров 

Повышение доверия 
заинтересованных 
сторон к 
деятельности 
МОЛДАК; 

доверие 
потребителей к 
продукции и 
услугам, в 
отношении которых 
существуют 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

информационной 
системы аккредитации; 

- продвижение хорошего 
образа деятельности 
НОА в обществе путем 
издания брошюр, отчетов 
о деятельности, 
организация 
деятельности по 
продвижению 
аккредитации. 

 

сертификаты, 
выданные ООС, 
аккредитован-ными 
НОА. 

33. Дальнейшее развитие организаций оценки соответствия в рамках государственных ведомств 

Оснащение НАБПП и 
Таможенной службы 
современным 
испытательным 
оборудованием и 
экспертным потенциалом 
его применения и 
международными и/или 
европейскими 
стандартами, а также 
техническими 
регламентами.  

 30 2020  

 

МЗТСЗ, 

ТС, 

НАБПП 

 

Техническая помощь. 
Испытательное 
оборудование. 
Подготовка кадров. 

Гос. бюджет 

Помощь 
внешних 
партнеров 

Развитые ООС. 
Оснащение 
испытательным 
оборудованием. 
Обеспечены 
высокое качество и 
соответствие 
международным 
стандартам услуг 
бизнес-сообществу. 

Оснащение лабораторий 
сертифицированными 
справочными 
материалами. 

Техническая помощь. Обеспечение 
сертифицированны
ми справочными 
материалами. 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

Оснащение ООС 
необходимыми 
финансовыми ресурсами 
для привлечения и 
удержания 
квалифицированного 
персонала и получение 
необходимых товаров. 

Техническая и 
финансовая помощь. 
Подготовка кадров. 

Обеспечение 
квалифицированны
м и подготовленным 
персоналом. 

Повышение 
эффективности 
существующих систем 
отчетности лабораторий, 
функционирующих при 
министерствах. 

Метрологическая и 
техническая помощь. 

Повышена 
эффективность 
систем отчетности. 

34. Дальнейшее развитие функции надзора за рынком 

Реализация действий по 
разработке и внедрению 
Национальной системы 
информации и связи для 
надзора за рынком 
(непищевых продуктов) 

 31 2020  МЭИ, 

АЗП13 

Обеспечение 
информационными 
технологиями. 
Подготовка кадров 

Помощь 
внешних 
партнеров 

Информационная 
система внедрена. 

Укрепление 
институционального 
потенциала в целях 
управления 
Национальной системой 
информации и связи для 
надзора за рынком 
(непищевых продуктов) 

2020  МЭИ, 
органы 
надзора за 
рынком, 

ТС 

Подготовка кадров Помощь 
внешних 
партнеров 

Подготовлены 
кадры органов 
надзора за рынком и 
Таможенной 
службы 

  
13 Агентство по защите потребителей 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

Обеспечение Агентства 
защиты потребителей и 
НАБПП необходимыми 
финансовыми ресурсами 
для привлечения и 
удержания 
квалифицированного 
персонала во всех 
сферах, включая новые. 

2020  АЗП 

НАБПП 

Достаточная 
финансовая помощь, 
оборудование и 
информационные 
технологии для оплаты 
труда и оснащения 
персонала, в том числе 
новых сотрудников, 
для стажировок за 
рубежом и перенятия 
надлежащей практики 
ЕС. 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров 

Укомплектованные 
штаты. Наличие 
квалифицированног
о персонала. 

Обеспечение 
продвинутой подготовки 
кадров АЗП и НАБПП по 
различным аспектам 
требований ЕС. 

2020  АЗП 

НАБПП 

Организация 
подготовки кадров 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

Проведена 
внутренняя и 
внешняя подготовка 
кадров. Персонал 
обучен. 

 

Проведены 
стажировки за 
рубежом. 
Квалифицированны
й персонал. 

Завершение подготовки 
ввода в действие 
системы оперативного 
оповещения о пищевых 
продуктах и кормах 
(SRAAF) 

2020  НАБПП 

АЗП 

 

 Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

SRAAF разработана, 
внедрена и 
функционирует. 

 Повышение уровня 
знаний экономических 
агентов в части 

  2020  АЗП Техническая помощь; 
семинары, 
посвященные 
информированию о 

Гос. 
бюджет. 

Консультационные 
визиты. Круглые 
столы. 
Информационные 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

отношений с 
потребителями 

надлежащей практике 
ЕС для постоянного 
консультирования/ 

информирования 
экономических агентов 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

кампании. 
Источники 
массовой 
информации: панно, 
ролики, буклеты, 
СМИ. 
Информированные 
экономические 
агенты. 

 

 

 

 

20. Метрология 

 

 

 

 

 

35. Международное признание компетентности в сфере метрологии 

Дальнейшее развитие 
системы управления 
качеством 
Национального 
института метрологии 
(НИМ) в соответствии с 
SR EN ISO 9000: 2006 и 
оснащение центром 
управления качеством и 
исследовательским 
оборудованием в 
четырех сферах 
метрологии: физические 
измерения, измерения 
материалов, химические 
измерения и 
аналитические 
измерения. 

 32 2020  НИМ Техническая помощь, 
оборудование и 
приспособления. 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

Развитая система 
управления 
качеством в НИМ. 

Обеспечение 
оборудованием и 
приспособлениями. 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

Техническое оснащение 
лабораторий 
Национального 
института метрологии 
калибровочным 
оборудованием в 
следующих сферах 
измерений: 

акустическое давление; 

вибрации; 

сила; 

твердость; 

дозиметрия; 

рефрактометрия; 

измерение электрической 
мощности и 
электрической энергии; 

атомная абсорбция; 

Подготовка справочных 
материалов. 

2019  НИМ 

 

Необходима 
техническая и 
финансовая помощь. 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

Оборудование 
получено; 
измерения признаны 
путем 
опубликования 
таблиц СМС или 
аккредитации. 

Калибровка 
закупленного 
оборудования для 
обеспечения 
единообразия до 
Международной системы 
единиц (SI) 

 

 

 НИМ 

 

Необходима 
техническая и 
финансовая помощь. 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партне-ров. 

Получены 
калибровочные 
свидетельства 
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 Глава 
Действия, подлежащие 
реализации 

Статья 
Протокола о 
внесении 
изменений в 
Марра-
кешское 
соглашение 

Пункт 
реко-
меннда
-ций 
ЕЭК  

Срок 
реали-
зации 

Ответс-
твенные 
ведомства 

Потребность во внешней 
технической и финансовой 
помощи 

Источники 
финансирова-
ния Ожидаемые результаты 

Создание организации 
оценки соответствия 
(ООС) на основе 
европейского стандарта 
SM SR EN ISO/CEI 
17043:2011 Оценка 
соответствия. Общие 
требования к проверке 
компетентности и ее 
аккредитация 
признанной 
организацией по 
аккредитации. 

 НИМ Необходима 
техническая и 
финансовая помощь. 

Гос. 
бюджет. 

Помощь 
внешних 
партнеров. 

ООС создана и 
аккредитована; 

организованы 
сопоставления на 
национальном 
уровне. 
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Приложение  

Рекомендации ЕЭК 

 
Сфера Рекомендации 

Прозрачность 1. Объединение механизмов проведения консультаций между государственным и частным секторами.  
1.1 Необходимо передать обязанности по оказанию поддержки в проведении консультаций между 
государственным и частным сектором в какое-то одно ведомство. Данное ведомство может также выполнять 
функцию национального комитета по упрощению процедур торговли во исполнение положений Соглашения об 
упрощении процедур торговли. При определении ведомства, которое будет отвечать за данные вопросы, 
необходимо делать упор на использование уже существующих механизмов, а не создавать новые 
механизмы/учреждения с нуля.   
1.2 Необходимо сформировать рамочную (нормативную) основу для координации дискуссий об устранении 
нетарифных барьеров. Данная рамочная основа должна регулировать не только таможенные вопросы и процедуры 
на границе, но и затрагивать процедуры и препятствия, возникающие внутри страны (особенно те, которые 
являются результатом дефицита потенциала в системе обеспечения качества); особое внимание следует уделить 
устранению препятствий, возникающих в результате взаимодействия факторов на границе и внутри страны. 
Дорожная карта ЕЭК ООН в области упрощения процедур торговли содержит полезные параметры в части 
упрощения внешнеторговых процедур. 

  2. Развитие функции распространения информации 
2.1 Необходимо усовершенствовать вебсайты всех государственных органов с тем, чтобы они могли 
предоставлять актуальную информацию о текущих нормативных актах, процедурах и публиковать цены на свои 
услуги. Сюда также относятся внутренние акты и приказы госорганов, особенно внутренние приказы ТСМ, о 
которых упоминали компании. Необходимо упорядочить внутренние приказы ТСМ и своевременно их публиковать. 
2.2 Необходимо рассмотреть возможность создания торгового портала, на котором будет размещаться более 
подробная информация о внешнеторговых правилах и процедурах, в частности, какая существует взаимосвязь с 
региональными соглашениями и как это все влияет на производственную и внешнеторговую деятельность. У 
частного сектора должна быть возможность получить в одном месте полную информацию о существующих 
требованиях в области внешней торговли; о планируемых изменениях в законодательные акты, нормы, процедуры, 
размер платы за услуги, бланки; о временных рамках таких изменений; о сферах, в которых не требуются изменения 
и о том, какие последствия будут иметь изменения. 
2.3 Необходимо рассмотреть вопрос об открытии колл-центров и справочных служб в основных учреждениях по 
поддержке рынка и государственных органах с тем, чтобы помочь участникам ВЭД точно понять применяемые 
правила и нормы, а также их влияние на деятельность предприятий. Персонал таких справочных служб должен 
обладать необходимыми экспертными знаниями, инструментами ИКТ и обучающими материалами для оказания 
помощи участникам ВЭД.  
2.4 Параллельно существует потребность в проведении информационных мероприятий с целью ознакомления 
участников ВЭД с условиями работы в рамках УВЗСТ с ЕС: (i) организация кампаний в СМИ и мобилизационных 
семинаров для ознакомления участников ВЭД с УВЗСТ и тем, как она повлияет на деятельность компаний; и (ii) 
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Сфера Рекомендации 

подготовка разъяснительных материалов о том, какие требования должны выполнять участники ВЭД, чтобы извлечь 
выгоду из УВЗСТ, какие процедуры будут выработаны для регулирования торговли, какой достигнут прогресс в 
приведении национальной системы в соответствие с требованиями УВЗСТ и как это повлияет на региональную и 
глобальную интеграцию. 

Требования к 
информации и 
внешнеторговая 
документация 

3. Урегулирование проблемы многократного предоставления документов, включая документы, 
относящиеся к торговле между двумя берегами реки Днестр 
Необходимо пересмотреть требования по предоставлению информации и вспомогательных документов при 
получении каждого внешнеторгового сертификата/лицензии с тем, чтобы: (i) участники ВЭД предоставляли только 
те вспомогательные документы, которые содержат существенную и актуальную информацию для выдачи 
конкретного сертификата/лицензии; и (ii) все вспомогательные документы подавались только один раз. 
Незамедлительной мерой в рамках данной реформы мог бы стать тщательный анализ межведомственных процедур 
и связанных с ними требований к предоставляемым документам с использованием методики анализа бизнес-
процессов. 

 4. Стимулирование более широкого использования электронных документов:  
4.1 Необходимо и далее совершенствовать систему АСИКУДА Уорлд, чтобы обеспечить возможность подачи 
электронных таможенных деклараций в рамках других таможенных режимов, таких как транзит, таможенный склад, 
временный ввоз, переработка и свободная. 
4.2 Необходимо разработать программы обучения с целью ознакомления участников ВЭД с электронными 
документами и их использовании. 
4.3 Необходимо и далее развивать сферу брокерских услуг по таможенному оформлению (см. ниже) 

 5. Дальнейшее развитие существующей системы испытательных лабораторий. Это позволит сократить 
время ожидания и стоимость сертификатов соответствия и качества (см. рекомендации ниже). 

Контроль на границе 
и таможенная очистка 

6. Проведение интенсивного обучения органов, осуществляющих контроль на границе, по вопросу 
обеспечения баланса между мерами по упрощению процедур торговли и получением выручки. 

 7. Внесение изменений в таможенный кодекс с целью его унификации с Таможенным кодексом ЕС.  
Это необходимо для реализации ключевых реформ (например, внедрения института УЭО, который в настоящее 
время разрабатывается таможней, и переход к безбумажной системе торговли, так как Таможенный кодекс ЕС 
предусматривает взаимное признание сертификатов УЭО) и решения ряда проблем, поднятых транспортными 
компаниями (например, устанавливаемое таможней время транзита для грузов, перемещаемых по процедуре «T1», 
которое воспринималось как произвольное). В 2017 году Правительство находилось в процессе разработки нового 
Таможенный кодекса, соответственно, международные партнеры в области развития должны уделить 
первостепенное внимание данному вопросу. Также следует оказать поддержку при разработке нормативных актов 
во исполнение нового кодекса, в том числе подзаконных актов таможни, которые будут полностью унифицированы 
с законодательством ЕС. 



 

 

E
C

E
/C

T
C

S/2018/6 

  
47 

 

Сфера Рекомендации 

 8. Усовершенствование процесса определения таможенной стоимости:  
8.1 ТСМ должно обеспечить применение Основных правил интерпретации и примечаний к Гармонизированной 
системе для целей тарифной классификации товаров, как того требует Конвенция о Гармонизированной системе.  
8.2 Национальная система интегрированного таможенного тарифа (TARif vamal Integrat al republicii Moldova- 
TARIM) должна регулярно обновляться с тем, чтобы отражать все изменения в технические и иные нетарифные 
меры. 
8.3 Необходимо внедрить дополнительные механизмы, чтобы обеспечить строгое соблюдение правил ВТО в 
области таможенной оценки,14  а также внедрить сервис вынесения таможней предварительных решений. 

 
9. Проведение тщательного анализа и пересмотр параметров и профилей рисков в ТИИС.  
Основная цель – обеспечить быстрое, существенное и устойчивое увеличение доли грузов, направляемых в зеленый 
канал таможенного контроля и, соответственно,  
Снижение доли грузов, направляемых в красный канал таможенного контроля. Данный анализ и пересмотр 
параметров рисков должен производиться с учетом принципов упрощения процедур торговли: (i) высокая степень 
риска, присеваемая грузу, должна быть обоснована и подтверждена историческими данными; и (ii) профили рисков 
должны разрабатываться для каждого конкретного пункта пропуска и должны отражать специфику контрольной 
среды каждого пункта пропуска, а результаты практического применения профилей рисков должны в дальнейшем 
использоваться для обновления и корректировки центральной системы управления рисками. Особое внимание 
следует уделить разработке информационных систем, которые позволят проводить анализ данных и создавать 
эффективные инструменты анализа рисков. Необходимо внедрить практику обмена предварительной информацией 
между таможней и транспортной компанией, а также применять концепцию сегментации субъектов ВЭД. 

 
10. Оказание помощи ТСМ в дальнейшем развитии системы УЭО,15 с тем, чтобы добросовестные 
субъекты хозяйствования могли иметь полноценный статус УЭО, включающий упрощенные таможенные 
процедуры.  
Одобрения в области охраны и безопасности, особенно для транспортных компаний, экспедиторов и агентов не 
оказывают никакого влияния, либо оказывают незначительное влияние в части упрощения процедур торговли.  
10.1  Необходимо сделать упор на управление рисками и принять незамедлительные меры, позволяющие 
осуществлять отбор и утверждение УЭО. Участники внешней торговли должны иметь реальные гарантии того, что 
их грузы будут подвергаться минимальному вмешательству на границе и внутри страны, а затем должен 
проводиться посттаможенный аудит для проверки соблюдения законодательства и переоценка риска по результатам 
аудита. 

  
  14 Текущее законодательство содержит в себе принципы Соглашения ВТО о таможенной оценке (см. Таможенный кодекс Республики Молдова) и 

предусматривает единые и прозрачные правила определения таможенной стоимости (см. Постановление Правительства №974 от 15 августа 2016 
г. «Об утверждении Положения о порядке декларирования таможенной стоимости товаров», согласно которому устанавливаются единые и 
прозрачные правила определения таможенной стоимости товаров, соответствующие законодательству ЕС.). 

  15 Согласно Закону №281 от 16 декабря 2016 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты», концепция УЭО 
полностью соответствует процедуре авторизации, предусмотренной в Таможенном кодексе ЕС. 
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10.2 Необходимо оказать поддержку ТСМ в рамках усилий по реализации программы взаимного признания УЭО с 
Европейским Союзом, ЦЕФТА и иными ключевыми партнерами в соответствии с Рамочными стандартами 
безопасности и упрощения процедур мировой торговли Всемирной таможенной организации (ВТамО). 
10.3 Необходимо оказать помощь ТСМ в разработке процедур упрощенного таможенного декларирования, в том 
числе процедуры упрощенного декларирования и процедуры неполного декларирования. Такие процедуры позволят 
субъектам хозяйствования подавать таможенные декларации в упрощенном виде с меньшим количеством 
требуемых данных. 

 11. Параллельно с разработкой системы УЭО необходимо оказать поддержку ТСМ в рамках ее работы по: 
11.1 Дальнейшему развитию функции посттаможенного аудита, так как это позволит проводить системный 
анализ внешнеторговых предприятий и проводить проверку их коммерческих процессов и систем, лежащих в 
основе расчета таможенной стоимости (и соответствующих таможенных пошлин), задекларированной при импорте; 
в дальнейшем результаты аудита должны использоваться для анализа предыдущей оценки риска и, при 
необходимости, пересмотра или корректировки параметров рисков. Это более комплексный подход, который 
позволяет более объективно и достоверно контролировать тарифную классификацию и задекларированную 
стоимость грузов. Такой подход также стимулирует участников ВЭД на добровольное соблюдение норм 
законодательства.  
11.2 Разработке и внедрению процедуры предварительного декларирования (до прибытия груза в пункт 
таможенного оформления) 

  12. Сокращение количества платежей, взимаемых на границе 
12.1  Необходимо принять меры для отмены платежей за погрузку/разгрузку и обработку грузов в пунктах 
пропуска через границу и на внутренних таможенных постах. В этой связи важно провести анализ экономической 
эффективности ныне оказываемых услуг, когда ТСМ, не имеющая собственных помещений для осуществления 
проверки грузов, использует коммерческие помещения.  
12.2  Необходимо отменить постоянное взвешивание грузовых автомобилей при въезде и выезде с территории 
Республики Молдова, которое осуществляется на платной основе, если у перевозчика имеется действительный 
МВСТС на данный рейс.  

 13. Необходимо применить постепенный подход к разработке системы «единого окна» (ЕО)16  
Опыт других стран показывает, что система ЕО должна разрабатываться в рамках системного подхода, а внедрение 
системы должно осуществляться последовательно и соответствовать национальному потенциалу страны. В 
противном случае система ЕО принесет лишь ограниченные выгоды субъектам ВЭД. Далее приведены основные 
элементы такого подхода: 

  
 16 ЕО – это «система, позволяющая представителям сферы торговли и транспорта предоставлять стандартизированную информацию 

и документы в единую точку приема с целью соблюдения нормативных требований, касающихся импорта, экспорта и транзита грузов. 
Если информация предоставляется в электронной форме, то индивидуальные элементы данных следует предоставлять лишь один 
раз». См. Рекомендацию №33 СЕФАКТ ООН (Центр ООН по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям). 
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- Создание межведомственного координационного комитета, который будет курировать разработку и 
внедрение системы ЕО.  
- Проведение подробного анализа бизнес-процессов как внутри, так и между государственными органами, 
вовлеченными в поддержку экспортно-импортной деятельности. При проведении анализа основное внимание 
необходимо обращать на следующее: (i) документооборот; (ii) потоки данных и вопросы унификации данных; (iii) 
нормативные требования к каждому учреждению в системе ЕО; (iv) и административные процедуры по выдаче 
внешнеторговых документов. 
- Отмена всех документов, которые являются малозначимыми и могут быть упразднены для упрощения 
процесса таможенного оформления. 
- Упорядочение всех существующих внешнеторговых документов, в том числе и вспомогательных документов, 
и их сведение в единую электронную форму. Это мероприятие должно быть осуществлено в каждом учреждении, а 
затем необходимо провести анализ на предмет возможности дальнейшей унификации различных документов.  
- Затем в каждом учреждении необходимо внедрить безбумажную (электронную) систему документооборота и 
обеспечить совместимость между информационными платформами различных государственных органов. 
- Параллельно с вышеуказанным процессом необходимо организовать обучение персонала различных 
учреждений по стандартам электронных деловых операций (например, стандарты электронных деловых операций 
СЕФАКТ ООН) 
- Проведение технико-экономической оценки для выявления потребностей в сфере информационных 
технологий (в т.ч. информационных систем и оборудования) в таможне и иных учреждениях системы ЕО.  
- На сновании вышеперечисленных пунктов необходимо разработать общую концепцию системы ЕО (включая 
базовые компоненты) по согласованию с таможней и иными учреждениями системы ЕО. Это важный этап, так как в 
результате будет разработан справочный документ, руководствуясь которым Правительство сможет принимать 
решения относительно детальных технических характеристик системы ЕО. 
- Внедрение системы ЕО может осуществляться поэтапно и может начинаться с разработки базовых 
компонентов, которые послужат основой для полноценного развертывания системы на более поздних этапах. В 
частности, на первом этапе необходимо сконцентрироваться на разработке пилотного ЕО или «Модели доверия» 
(т.е. основ платформы по выдаче цифровых сертификатов и электронных подписей). На первоначальном этапе ЕО 
может охватывать товары, подлежащие таможенному, транспортному, ветеринарному, фитосанитарному и 
санитарному контролю. А на втором этапе система ЕО будет охватывать торговлю товарами всех типов. В качестве 
альтернативы Правительство может рассмотреть возможность подключения к системе ЕО лишь части учреждений, 
а остальные подключить на втором этапе реализации проекта. 

  
Предложенные этапы основаны на Рекомендациях СЕФАКТ ООН: о создании механизма ЕО (№33); об упрощении и стандартизации 
данных для международной торговли (№34); о выработке правовой основы системы ЕО в международной торговле (№35). 
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14. Рассмотрение возможности применения более целенаправленного подхода к развитию пунктов 
пропуска через границу. Вместо распыления усилий и ресурсов в краткосрочной перспективе необходимо 
сконцентрироваться на следующем: 
14.1 Расширение въездов в пункты пропуска и организация мест стоянки вали от полос движения транспорта в 
качестве безотлагательной меры, направленной на сокращение заторов и очередей. 
14.2 Улучшение организации дорожного движения посредством (i) должного разделения потоков и выделения полос 
для грузовых автомобилей, автобусов и легковых автомобилей; (ii) организации «быстрой полосы» (от самого 
въезда в пункт пропуска) для транспорта, перевозящего транзитные грузы и товары УЭО; и (iii) внедрения 
оборудования для поведения неинтрузивного (бесконтактного) контроля в качестве меры, позволяющей снизить 
потребность в физическом досмотре грузов. 

 15. Активизация работы по модернизации таможенной инфраструктуры 
15.1. Необходимо создать в пограничных и внутренних таможенных постах надлежащую инфраструктуру для 
осуществления контроля; внедрить современные ИТ-системы (программное обеспечение и оборудование); и 
установить оборудование для осуществления неинтрузивного (бесконтактного контроля) (сканнеры, система 
видеонаблюдения). 
15.2 В то же время существует требуется дополнительная помощь для обеспечения управления, учета, технического 
обслуживания и оценки современного контрольного оборудования и ИТ-систем. Это важно для повышения 
эффективности. 

Дальнейшее развитие 
системы таможенных 
брокеров 

16. Необходимо внедрить надлежащую систему проверки, обучения, лицензирования, аккредитации и 
контроля за деятельностью таможенных брокеров. 

Транзит 17. Необходимо отказаться от нынешней практики, когда ТСМ осуществляет периодический контроль в 
пунктах пропуска через границу за транзитным транспортом, как следующим транзитом через страну, так и 
следующим на внутренние таможенные посты в рамках процедуры внутреннего транзита. Проверка 
транзитных документов и срыв пломб на транспортном средстве с последующим опломбированием должны иметь 
место только в случае достоверного подтверждения высокого уровня риска. 

 18. Необходимо изменить практику установления произвольного времени для внутреннего транзита. 
Определение времени транзита должно основываться на подробной методологии, которая позволяет учесть 
различные факторы, влияющие на продолжительность поездки, а также уровень риска отклонения от маршрута.  



 

 

E
C

E
/C

T
C

S/2018/6 

  
51 

 

Сфера Рекомендации 

 19. Контроль ТСМ за транзитным транспортном должен быть основан на анализе рисков и должен быть 
выборочным. 
Внедрение Новой компьютеризированной транзитной системы ЕС, т.е. механизма, который позволит передавать 
всю информацию о перемещаемых товарах, значительно упростит задачу по оценке рисков, однако не является 
обязательной предпосылкой для применения риск-анализа. Необходимо принять безотлагательные меры по 
применению Конвенции МДП и внедрению системы выборочного контроля транзитных грузов с высокой степенью 
риска. Грузовые транспортные средства с транзитным грузом можно было бы пропускать через пункт пропуска на 
границе по специальным «быстрым полосам», точно так же, как и в случае с УЭО. Точно такой же подход, 
предполагающий выборочный контроль, основанный на анализе рисков, необходимо применять и в отношении 
внутреннего транзита, а также использовать запечатанные «безопасные пакеты» для сопроводительной 
документации. 

 20. Необходимо разрешить транспортным средствам, перевозящим транзитные грузы, пересекать границу 
по специальным «быстрым полосам», которые также разрешено использовать УЭО. Также нормальной практикой 
должно стать осуществление выборочного контроля транзитных грузов с высоким уровнем риска. 

 21. ТСМ необходимо постепенно отказаться от практики проведения постоянных проверок экспортных 
грузов на границе с Румынией, которые потом повторяются на обратной стороне границе при оформлении 
импорта. Вместо этого необходимо осуществлять совместные контрольные мероприятия, аналогичные тем, 
которые осуществляются на границе Молдовы с Украиной. В долгосрочной перспективе ТСМ и таможенной службе 
Румынии необходимо выработать механизмы взаимного признания таможенного контроля. 

 22. В качестве приоритетной задачи необходимо подключить систему АСИКУДА Уорлд к Новой 
компьютеризированной транзитной системе ЕС, так как система АСИКУДА Уолд полноценно работает на 
территории всей страны и содержит встроенный транзитный модуль.17 

Транспортные и 
логистические услуги 

23. Необходимо уделить первостепенное внимание развитию мультимодальной логистики и объектов 
инфраструктуры. Это та сфера, которая отходит на второй план, даже тогда, когда незначительные меры могут 
принести быстрый результат. Более подробный анализ потребностей и приоритетов транспортного сектора будет 
приведен в комплексном исследовании. 

 24. Необходимо внедрить надлежащую систему проверки, обучения, лицензирования, аккредитации и 
контроля за деятельностью экспедиторских компаний. 
Управление данной схемой необходимо доверить подходящей организации, подлежащей внешней аккредитации 
(например, Международной федерацией экспедиторских ассоциаций). Лицензии экспедиторов должны продляться 
на ежегодной основе по результатам удовлетворительной работы. 

  
  17 АСИКУДА Уорлд – автоматизированная система обработки таможенных данных Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 

которая служит основой для Таможенной интегрированной информационной системы (ТИИС). 



 

 

E
C

E
/C

T
C

S/2018/6 

 52 
 

 

Сфера Рекомендации 

Технические 
регламенты 

25. Необходимо усовершенствовать процесс разработки национальных технических регламентов 
25.1  Необходимо активизировать усилия по наращиванию потенциала в сфере разработки технических 
регламентов путем проведения целевых учебных курсов. Курсы должны быть направлены на развитие навыков 
молодых специалистов, а также уже работающих сотрудников. Необходимо подготовить комбинацию 
специализированных обучающих курсов для лиц, ответственных за формирование политики и для представителей 
органов-регуляторов, а также курсов общего характера, что позволит удовлетворить потребности и интересы обеих 
групп. 
25.2  Рассмотреть возможность пересмотра существующих институциональных механизмов, чтобы обеспечить 
одновременное и равное участие в процессе разработки технических регламентов как представителей 
регулирующих органов, так и тех, кто отвечает за оценку регулирующего воздействия. 
25.3  Необходимо рассмотреть возможность создания механизмов технического обмена и сотрудничества с 
партнерами из стран ЕС с целью поддержки функции разработки технических регламентов. Такие механизмы могут 
включать, помимо прочего, сотрудничество при разработке технических регламентов, практическое обучение на 
рабочем месте для соответствующего персонала и обмен информацией в форме технических отчетов, визитов и 
совместных встреч экспертов.  

 26. Необходимо усовершенствовать процесс оценки регулирующего воздействия (ОРВ) 
26.1 Необходимо рассмотреть возможность передачи ОРВ на аутсорсинг в частные исследовательские центры и 
университеты. Несмотря на то, что такой вариант станет дополнительной нагрузкой на бюджет, это очень важный 
шаг, так как разработка технических регламентов приставляет собой сложный процесс, требующий многосторонних 
профессиональных знаний, которых нет и не может быть у компетентных органов. Если правильно структурировать 
процесс (например, организация практического обучения сотрудников компетентных органов, в результате чего 
ОРВ будет проводиться совместно с соответствующим персоналом), то аутсорсинг позволит освоить новые методы 
и приобрести дополнительные знания.  
26.2 Необходимо уделить первоочередное внимание разработке методологии проведения ОРВ на уровне микро, 
малых и средних предприятий. 
26.3 Параллельно можно рассмотреть возможность создания централизованного органа по оценке воздействия и 
вооружить его экспертными знаниями в области экономики промышленности, сравнительного анализа затрат и 
результатов, европейских стандартов, а также по различным аспектам санитарных и экологических требований и 
требований в области безопасности ЕС. Централизованный орган, который может быть создан при одном из 
отраслевых министерств, должен иметь свой учебный центр и осуществлять деятельность в соответствии с бизнес-
планом, который бы позволил центру достичь определенной степени самоокупаемости.   

Стандартизация 27. Необходимо укрепить процессы разработки стандартов с помощью экспертных навыков 

27.1 Необходимо оказать поддержку НИС в рамках его работы по отмене устаревших стандартов 
(межгосударственных региональных стандартов СНГ - ГОСТ), которые не соответствуют современному уровню 
развития и более не актуальны для рынка страны. 

27.2 Параллельно с вышеуказанным мероприятием необходимо рассмотреть вопрос создания в НИС учебного 
центра по процессам стандартизации, а также обеспечить центр качественными отраслевыми учебными 
материалами, предназначенными для сектора предприятий. Это позволит обеспечить непрерывное обучение и 
соответствие национальным потребностям. В этой связи актуальной является рекомендация «Образование по 
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вопросам стандартов» (Рекомендация «I») Рабочей группы ЕЭК ООН по политике в области стандартизации и 
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6). 

27.3 Следует оказать поддержку НИС в целях активизации его участия в работе европейских и международных 
организаций по установлению стандартов, а также получению полноправного членства в этих организациях.  

Оценка соответствия 28. Необходимо развить компетенции Национального центра по аккредитации (МОЛДАК) по новым 
направлениям, в том числе:  

28.1 Сертификация персонала и органов по верификации, а также совершенствование компетенций в следующих 
сферах: 

- Проверка квалификации в соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к организациям, 
предоставляющих услуги по проведению проверки квалификации, а также требованиями к разработке и реализации 
программ проверки квалификации (ISO/IEC 17043).  
- Деятельность органов по верификации в соответствии с требованиями к органам по валидации и 
верификации парниковых газов (EN ISO 14065:2013) 
- Проведение проверок в соответствии с требованиями к работе различных типов органов инспекции в части 
беспристрастности и последовательности их инспекционной деятельности (ISO/IEC 17020:2012)  
- Сертификация продукции в соответствии с требованиями к органам по сертификации продукции, процессов и 
услуг (EN ISO/IEC 17065:2012). 

28.2 Органы по сертификации продукции. Необходимы новые программы аккредитации, которые будут охватывать 
весь спектр продукции в рамках многостороннего соглашения о взаимном признании Европейского сотрудничества 
по аккредитации. 

29. Дальнейшее совершенствование процессов и процедур аккредитации 
Необходимо улучшить программы аккредитации отраслевых министерств с целью обеспечения их соответствия 
передовой международной практике. При этом особое внимание следует уделить вопросу отзыва аккредитации в 
случае невыполнения требований, а также обеспечению независимости процесса аккредитации.  
 
30. Дальнейшее развитие органов по оценке соответствия (ООС) при государственных учреждениях 
30.1 Национальное агентство по безопасности пищевой продукции (НАБПП), Министерство здравоохранения, 
Таможенная служба, а также ГП «Национальный центр по проверке и сертификации почвы и растениеводческой 
продукции» необходимо оснастить современным испытательным оборудованием, а также обеспечить накопление 
экспертных знаний о применении международных и/или европейских стандартов и технических регламентов. В 
случае с НАБПП, в рамках обучения упор следует делать на развитие административных систем/систем 
менеджмента и обеспечение строгого контроля и аудита по всей стране.  
30.2 Необходимо предоставить лабораториям аттестованные стандартные образцы 
30.3 Важно обеспечить должное финансирование ООС, чтобы они могли привлекать и удерживать 
квалифицированных сотрудников, а также осуществлять необходимые закупки. В этой связи необходимо 
пересмотреть требование о перечислении 50% внутренних доходов лабораторий в бюджет. 



 

 

E
C

E
/C

T
C

S/2018/6 

 54 
 

 

Сфера Рекомендации 

30.4 Рекомендуется упорядочить нынешнюю систему отчетности лабораторий, осуществляющих деятельность при 
отраслевых министерствах. Например, лаборатории могут отчитываться только перед одним отраслевым 
министерством, которое, в свою очередь, будет отчитываться перед Министерством финансов. 
31. Дальнейшее развитие системы надзора за рынком 
31.1 Необходимо обеспечить финансирование Агентства по защите прав потребителей (АЗПП) и НАБПП, чтобы 
они могли привлекать и удерживать квалифицированных сотрудников. 
31.2 Обеспечить повышение квалификации персонала АЗПП и НАБПП по различным аспектам требований ЕС, в 
частности, по требованиям в рамках пакета санитарно-гигиенических нормативных актов и общему требованию о 
введении системы ответственности за выпуск дефектной продукции. 
31.3 Завершить подготовку к внедрению системы быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам для 
животных (RASFF). В частности, необходимо ратифицироват закон о создании системы и повысить потенциал 
различных органов, которые будут подключены к системе, в том числе Министерства сельского хозяйства и 
пищевой промышленности, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, Таможенной службы, 
АЗПП и НАБПП. Данные органы должны обладать соответствующим потенциалм в сфере информационных 
технологий и иметь экспертные знания по вопросам правил и требований ЕС в области безопасности. 

Метрология 32. Необходимо добиться международного признания метрологической компетенции, так как как это 
необходимо для международного признания результатов испытаний. 
32.1 Рациональный и разумный подход заключает в том, чтобы уделить первостепенное внимание наращиванию 
компетенций по текущим товарам и услугам, а также по отраслям с высоким экспортным потенциалом. Необходимо 
выделить достаточное количество ресурсов на формирование таких компетенций, а также проводить работу по 
дальнейшему развитию законодательной метрологии с целью включения всех базовых единиц измерений, начиная с 
единиц, относящихся к приоритетным отраслям.  
32.2. Необходимо осуществлять дальнейшее развитие системы менеджмента качества в Национальном институте 
метрологии (НИМ) в соответствии со стандартом SR EN ISO 9000: 2006, а также организовать в институте центр 
менеджмента качества и исследовательский центр по четырем направлениям метрологии: измерение технических 
параметров, измерение физических параметров, измерение материалов и химических параметров, измерение 
аналитических приборов. 
32.3 Рассмотреть вопрос о диверсификации услуг НИМ с целью обеспечения определенной степени 
самоокупаемости. 

Региональная 
интеграция 

33. В краткосрочной перспективе было бы неплохо сохранить имеющиеся механизмы свободной торговли 
с ЕС и СНГ, при этом расширить торговое соглашение с СНГ путем включения в него дополнительных 
положений о более глубокой интеграции. Присоединение к какому-либо из блоков в будущем, когда предприятия 
будут соответствовать требованиям выхода на рынки в части качества и безопасности продукции, и когда будут 
устранены регулятивные и процедурные барьеры, может принести еще больше пользы.  
Правительство рассматривает УВЗСТ с ЕС, соглашение о свободной торговле с СНГ, Центрально-европейскую 
ассоциацию свободной торговли и соглашение о свободной торговле, подписанное между Молдовой и Турцией, в 
качестве взаимодополняющих механизмов, которые все вместе помогают стране создать благоприятную среду для 
развития бизнеса, привлечения инвестиций, а также тать центром развития между Востоком и Западом. Республика 
Молдова также рассматривает возможность налаживания сотрудничества с Китаем, Египтом и странами ЕАСТ. 
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Развитие 
предприятий 

34. Необходимо осуществлять дальнейшее совершенствование кластерных инициатив и поддерживать 
развитие нынешних свободных экономических зон и индустриальные парки Молдовы. Данные инициативы 
должны быть направлены как на вертикальное, так и горизонтальное сотрудничество между предприятиями, 
работающими в рамках одного этапа (или схожих этапов) производственной цепочки. В целях обеспечения 
устойчивости такие инициативы должны реализовываться учреждениями по поддержке рынки, а также дополняться 
программами укрепления связей с целью встраивания таких сетей в региональные производственно-сбытовые 
цепочки. Такие программы должны быть направлены как на трудоемкие, так и на высокотехнологичные 
производства и могут быть направлены на стимулирование: (i) горизонтального сотрудничества, например, 
разделения между предприятиями затрат на дорогостоящее оборудование или научные исследования и разработки; 
(ii) вертикального сотрудничества путем стимулирования децентрализации производственного процесса; и/или (iii) 
обмена информацией о технологиях и общих проблемах.   

  35. Рассмотреть вопрос о запуске программ удержания инвестиций с целью сохранения текущих местных 
инвестиций 

  36. Необходимо внедрить программы кредитных гарантий с целью стимулирования доступа МСП к 
внешним источникам финансирования. Коммерческие банки не склонны к рискам и будут всегда рассматривать 
МСП в качестве некредитоспособных клиентов  

Сельское хозяйство 37. Организовать программы целевой технической помощи для производителей пищевых продуктов, 
чтобы они смогли внедрить принципы системы анализа рисков и критических контрольных точек (ХАССП) 
и надлежащих производственных практик (GMP). 

 38. Необходимо организовать адресные, отраслевые программы по развитию производственного 
потенциала фермеров и предприятий. 
Первостепенное внимание следует уделить фермерам и предприятиям, занятым в выращивании/производстве 
продукции, на которую распространяется переходный период либерализации торговли с ЕС: макаронные изделия, 
перец, кукуруза (три года); сыры, овощи (томаты, огурцы и т.д.), фрукты (вишня, черешня, нектарин, малина, вина, 
соки, варенье) и хлебобулочные изделия (пять лет); молоко, мясо и свежая вишня и черешня (десять лет). В этой 
связи недавно запущенная Программа европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию (ENPARD) 
является важным шагом в этом направлении.18 Респонденты отметили, что сильной стороной данной программы 
является баланс мероприятий по наращиванию потенциала и консультаций между государственным и частным 
сектором. Они указали, что такого рода программы позволят ознакомить фермеров, производителей и организации 

  
  18 В 2016 году Республика Молдова ратифицировала двустороннее соглашение с Европейской Комиссией о получении 64 миллионов евро в 

качестве поддержки сельскохозяйственной политики в рамках Программа европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию (ENPARD). 
Программа направлена на модернизацию агропродовольственного сектора, налаживание диалога по вопросам политики, предоставление 
государственных услуг в сельской местности. Реализация программы началась в конце 2016 года со значительной задержкой. Дополнительную 
информацию о программе можно найти на сайте: 
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/moldova/documents/press_corner/press_release_enpard_final_25.03_en.pdf 

 

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/moldova/documents/press_corner/press_release_enpard_
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гражданского общества с текущими реформами и обеспечить проведение адресных мероприятий, направленных на 
решение проблем населения в разных регионах. В таких рамках программ также можно сделать упор на 
ознакомление участников ВЭД с деятельностью Рабочей группы ЕЭК ООН №7 по сельскохозяйственным 
стандартам качества (РГ.7), которая охватывает широкий круг сельскохозяйственной продукции: свежие фрукты и 
овощи, сухие и сушеные продукты, семенной картофель, мясо, яйца и яичные продукты, срезанные цветы.  

       


