
Категоризация положений 

Соглашения УПТ 
Национальный семинар, 17-18 июня, г. Душанбе, Таджикистан 

«Реализация Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли» 



Первая из 4 сессий посвящена 

классификации положения Соглашения 

2 



36 положения разделены на A,B и C 

3 

Кат. Сроки Условия 

A 

Время 

вступления 

Соглашени

я в силу 

Ø 

B 

(x) лет после 

вступления 

в силу 
Ø 

C 

Финансовая 

и 

техническая 

помощь 

(x) лет после 

вступления 

в силу 

3 разные категории 

обязательств: A, B и C 

36 положений 

составляют 

Соглашения 

ВТО по УПТ 



Стурктура обзора обязательств 

Соглашения УПТ 

4 

Тип обязательства Описание меры 

... 

Что не 

предусмотре

но? 

Контрольный 

лист 

реализации 

Описание ключевых 

требований, 

проистекающих из 

положения 

Анализ формулировки текста… 

• (например, должен, может, призван, 

рекомендуется…) 

…для определения сущности 

обязательства 

• Обязательная, на усмотрение стран-членов, 

максимальные усилия, при условии… 

описание того, что необходимо для 

обеспечения соблюдения 

положения 

описание элементов, не требуемых для 

обеспечения соблюдения страной 

положения 

Мера № 



Ключевые вопросы по каждой мере 

Таджикистан уже реализует эту меру? 

Вам нужна внешняя помощь для реализации этой меры? 

Какая категория соответствует этой мере? 

Сколько времени нужно для реализации этой меры? 

Какие ресурсы нужны для реализации этой меры? 

Какое министерство / отдел лучше подходит, чтобы возглавить и 

обеспечить реализацию меры? 

Насколько реализация этой меры важна для общей Национальной 

стратегии развития?  

5 
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Ожидаемые итоги этих 4 сессий 

6 

# Название меры Категория Сроки Затраты Ведущее ведомство

1 Ст.1.1 – Публикация

2
Ст.1.2 - Информация, доступная 

через Интернет

3 Ст.1.3 – Справочные центры

4 Ст.1.4 - Уведомление

5

Ст.2.1 - Возможность 

комментировать и информация до 

вступления в силу

6 Ст.2.2 - Консультации

7 Ст.3 – Предварительные решения

8
Ст.4 - Процедуры обжалования или 

пересмотра

9
Ст.5.1 – Уведомления для усиления 

контроля или проверок

A,B или C 

Оценка времени, необходимое для 

реализации 

Предполагаемые расходы на 

реализацию 

Кто лучше подходит, 

чтобы возглавить 

реализацию? 
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1 
Ст.1.1 - Публикация 



Ст.1.1 – Публикация 

8 

Тип обязательства Описание меры 

Наискорейшим образом опубликовать (т.е. 

напечатать на бумаге) информацию, имеющую 

отношение к торговле, в недискриминационной и 

легкодоступной форме для широкой общественности 

• В тексте перечислена информация, которая должна 

быть опубликована (перенесено на следующий 

слайд) 

• Публикация всей требуемой информации в 

Интернете и/или уведомление в официальном 

журнале может быть достаточным в зависимости от 

сроков, способа и доступности информации 

1 

«должен» 

Обязан реализовать 

согласно описанию 

Сообщить Комитету, где была опубликована 

информация 

• См. меру №4, уведомления 

«должен» 

Обязан реализовать 

согласно описанию 



Ст.1.1 – Публикация 
Импортные, экспортные и транзитные процедуры 

Применяемые ставки пошлин и налогов 

Сборы и пошлины 

Правила для классификации или оценки стоимости товаров для 

таможенных целей; 

Законы, правила и т.д., касающихся правил происхождения; 

Ограничение или запрет на импорт, экспорт и транзит; 

Штрафные санкции против нарушений импортных, экспортных или 

транзитных процедур; 

Процедуры обжалования; 

Соглашения или их часть с любой страной или странами, касающиеся 

импорта, экспорта или транзита; 

Процедуры, связанные с администрированием тарифных квот 

9 1 



10 

Нет обязательства публиковать на одном из рабочих языков ВТО 

 

Нет обязательства публиковать информацию в централизованном 

порядке 

• За исключением случаев, если это необходимо для удобства 

использования, недискриминации и доступности информации. 

Что не 

предусмотре

но? 

Контрольный 

лист 

реализации 

Имеется национальный механизм реализации1 для официального 

опубликования информаци, перечисленной в Ст.1, §1 

Все 10 пунктов требуемой информации опубликованы 

Информация опубликована наискорейшим образом 

Информация опубликована в удобной для использования, 

недискриминационной и легкодоступной форме 

Официальное место публикации сообщено Комитету ВТО по 

упрощению процедур торговли 

1 

Ст.1.1 – Публикация 

1. Законодательство, административные положения, метод или практика 



Ключевые вопросы 

Таджикистан уже реализует эту меру? 

Вам нужна внешняя помощь для реализации этой меры? 

Какая категория соответствует этой мере? 

Сколько времени нужно для реализации этой меры? 

Какие ресурсы нужны для реализации этой меры? 

Какое министерство / отдел лучше подходит, чтобы возглавить и 

обеспечить реализацию меры? 

Насколько реализация этой меры важна для общей Национальной 

стратегии развития?  
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2 
Ст.1.2 - Информация, 

доступная через Интернет 



Ст.1.2 - Информация, доступная через 

Интернет 
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Тип обязательства Описание меры 

Публикация, по крайне мере, следующих пунктов 
через Интернет: 
• описание импортных, экспортных и транзитных 

процедур1 

• Формы и документы 
• Необходимые практические шаги 
• Контактная информация по справочным центрам 
• Процедуры обжалования или пересмотра 

2 

Сделать информацию, доступной на одном из 

языков ВТО 

Обновление вышеупомянутой информации по 

Интернету 

1. Зная, что каждая страна имеет свободу действий указывать на своем веб-сайте 

исковую давность этого описания. 2. Предпринять все возможные шаги при гибкости в 

способе реализации  

 

«должен» 

Обязан реализовать 

согласно описанию 

«должен по мере возможности 

и в зависимости от 

обстоятельств» 

«должен всякий раз, когда 

это возможно» 

предпринять все возможные 

шаги для реализации 

Сделать дальнейшую информацию, имеющую 

отношение к торговле, доступную через 

Интернет (т.е. все пункты, упомянутые в Ст.1.1) 

«Рекомендуется» 

мера по максимальному 

усилию 
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Нет обязательства публиковать эту информация на одной 

централизованной странице в Интернете или портале 

Что не 

предусмотре

но? 

Контрольный 

лист 

реализации 

Имеется национальный механизм реализации для публикации 

информации, перечисленной в статье через Интернет 

Все пункты требуемой информации опубликованы в Интернете, а 

также практические шаги, необходимые для импорта, экспорта и 

транзита 

URL-адреса сайта(ов), где опубликована информация, сообщены 

Комитету ВТО по упрощению процедур торговли 

Информация опубликована и обновляется в случае изменений, а в 

случае не обновления, страна объясняет почему это было невозможно 

или неуместно 

Все пункты требуемой информация не одном из официальных 

языков ВТО, если возможно 

Вопрос юридической силы информации, опубликованной в 

Интернете, решен/прояснен 

2 

Ст.1.2 - Информация, доступная через 

Интернет 



Ключевые вопросы 

Таджикистан уже реализует эту меру? 

Вам нужна внешняя помощь для реализации этой меры? 

Какая категория соответствует этой мере? 

Сколько времени нужно для реализации этой меры? 

Какие ресурсы нужны для реализации этой меры? 

Какое министерство / отдел лучше подходит, чтобы возглавить и 

обеспечить реализацию меры? 

Насколько реализация этой меры важна для общей Национальной 

стратегии развития?  
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3 
Ст.1.3 – Справочные 

центры 



Ст.1.3 – Справочные центры 

17 

Тип обязательства Описание меры 

Создать или поддерживать один или несколько 

справочных центров1 для того, чтобы отвечать на 

обоснованные запросы и обеспечивать 

необходимыми формами и документами 

• Это положение рассматривает только запросы, 

имеющие отношение к информации (и ее 

обновлению), упомянутой в Ст.1.1 

3 

Создать один или несколько справочных центров на 

региональном уровне 

• Для членов, имеющих региональные соглашения 

Ответы и формы предоставляются в течение 

обоснованного периода времени 

• В зависимости от сути/сложности запроса 

1. Может бытль любой механизм (например, информационно-справочная 

служба…) при условии оказания услуг, требуемых положением 2. Финансовый, 

кадровые и/или технологические  

«должен, в пределах 

имеющихся ресурсов»:  

реализация обязательна, 

но только при условии 

наличия ресурсов2 

«может»:  

Страна имеет свободу 

действий для реализации 

этого пункта 

Сборы и платежи, если таковые имеются, 

ограничиваются до стоимости оказанных услуг 

«должен» 

Обязан реализовать 

согласно описанию 

«должен» 

Обязан реализовать 

согласно описанию 



... 

18 

Мера сфокусирована на результатах, а не на процессе (т.е. 

информационно-справочная служба, служба электронной почты, 

централизованная/децентрализованная)1 

• Справочный центр может быть тем же самым, что и по СФС или ТБТ 

Текст соглашения не упоминает языка сулжбы СЦ 

Нет обязательства предоставлять услуги на безвозмездной основе 

Что не 

предусмотре

но? 

Контрольный 

лист 

реализации 

Имеется национальный механизм реализации (т.е. 

законодательство, административное положение, процедура, 

практика) 

СЦ охватывает все вопросы, отмеченные в Ст.1.1, и предоставляет 

формы, связанные с экспортом, импортом и транзитом 

СЦ отвечает на запросы и предоставляет формы и документы в 

разумные сроки 

Сборы и платежи, если таковые имеются, ограничиваются до 

приблизительной стоимости оказанных услуг СЦ.  

Контактная информация справочных центров передана в Комитет ВТО 

по УПТ2 

3 

1. При условии если точная информация и документы представлены вовремя 

2. Согласно требованию п. 4.1(b) (Уведомление) 

 

Ст.1.3 – Справочные центры 



Ключевые вопросы 

Таджикистан уже реализует эту меру? 

Вам нужна внешняя помощь для реализации этой меры? 

Какая категория соответствует этой мере? 

Сколько времени нужно для реализации этой меры? 

Какие ресурсы нужны для реализации этой меры? 

Какое министерство / отдел лучше подходит, чтобы возглавить и 

обеспечить реализацию меры? 

Насколько реализация этой меры важна для общей Национальной 

стратегии развития?  
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4 
Ст.1.4 - Уведомления 



Ст.1.4 – Уведомление 

21 

Тип обязательства Описание меры 

Сообщить Комитету ВТО официальное месте и 

контактную информацию по предыдущим мерам:  

• «Публикация» (Ст. 1.1), 

• «Информация, доступная через Интернет» (Ст. 1.2)  

• «Справочные центры» (Ст. 1.3)  

4 

Соглашение не указывает необходимый механизм уведомления 

ВТО, а также орган, который должен уведомлять 

• В общепринятой практике, уведомления осуществляются через 

представительство страны или министерство, ответственное за 

международную торговлю и переговоры с ВТО 

Что не 

предусмотре

но? 

Контрольный 

лист 

реализации 

Соответствующая информация сообщена Комитету 

• Все последующие изменения сообщаются в том же порядке 

Сроки этого обязательства зависят от даты реализации 3 

предыдущих мер (т.е. эта мера может иметь до 3 разных дат) 

«должен» 

Обязан реализовать 

согласно описанию 



Ключевые вопросы 

Таджикистан уже реализует эту меру? 

Вам нужна внешняя помощь для реализации этой меры? 

Какая категория соответствует этой мере? 

Сколько времени нужно для реализации этой меры? 

Какие ресурсы нужны для реализации этой меры? 

Какое министерство / отдел лучше подходит, чтобы возглавить и 

обеспечить реализацию меры? 

Насколько реализация этой меры важна для общей Национальной 

стратегии развития?  
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5 
Ст.2.1 - Возможность 

комментировать и 

информация до 

вступления в силу 



Ст.2.1 - Возможность комментировать и 

информация до вступления в силу 

24 

Тип обязательства Описание меры 

Предоставить возможность и соответствующий 

период времени предпринимателям и другим 

заинтересованным сторонам1 для того, чтобы 

прокомментировать предложение о введении 

или изменении законов, связанных с торговлей2 

5 

Обеспечить доступность и публикацию новых или 

изменённых законов и правил, касающихся торговли 

(или информация о них), как можно раньше до их 

вступления в силу 

1. Теоретически, кроме внутренних субъектов, включает иностранных 

предпринимателей/заинтересованных сторон, внутренних субъектов 

2. Связанных с импортом, экспортом или транзитов товаров 

«должен по мере 

возможности…» 

предпринять все возможные 

шаги для реализации 

 

 … и в соответствии со 

своим внутренним 

законодательством и 

правовой системой» 

реализация обусловлена 

национальным 

законодательством, имеющее 

преимущественное значение 

перед обязательством по 

реализации 



Ст.2.1 - Возможность комментировать и 

информация до вступления в силу 

25 

Не требует принятие законодательства конкретного характера в 
качестве условия соблюдения  

Многие пункты исключены из обязательства: 
• Изменения ставок пошлин или тарифных ставок, а также меры, 

которые имеют облегчающий эффект, меры, применяемые в случае 
чрезвычайных ситуаций… 

Мера не затрагивает законодательства, кроме законодательных и 
нормативных актов, связанных с перемещением, выпуском и 
оформлением товаров (включая товары, находящиеся в транзите) 

Что не 

предусмотре

но? 

Контрольный 

лист 

реализации 

Имеется национальный механизм реализации (т.е. законодательство, 
административное положение, процедура, практика):  

• Предпринимателям и другим заинтересованным сторонам 
предоставлены возможность и время для того, чтобы 
комментировать новые или измененные законы, связанные с 
торговлей 

• Обеспечить, чтобы все новые или изменённые законы и правила, 
касающиеся торговли, были опубликованы заблаговременно 

На практике, предприниматели и заинтересованные стороны имеют 
возможность комментировать новые или изменённые законы и 
правила, касающиеся торговли 

На практике, новые или изменённые законы и правила, касающиеся 
торговли, публикуются заблаговременно 

5 



Ключевые вопросы 

Таджикистан уже реализует эту меру? 

Вам нужна внешняя помощь для реализации этой меры? 

Какая категория соответствует этой мере? 

Сколько времени нужно для реализации этой меры? 

Какие ресурсы нужны для реализации этой меры? 

Какое министерство / отдел лучше подходит, чтобы возглавить и 

обеспечить реализацию меры? 

Насколько реализация этой меры важна для общей Национальной 

стратегии развития?  
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