Категоризация положений
Соглашения УПТ
Национальный семинар, 17-18 июня, г. Душанбе, Таджикистан
«Реализация Соглашения ВТО по упрощению процедур
торговли»
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Ст.2.2 - Консультации
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Ст.2.2 - Консультации
Описание меры

Тип обязательства

«должен, при
Проведение регулярных консультаций между
необходимости» обязан
пограничными ведомствами, предпринимателями
реализовать, но имеется
и другими заинтересованными сторонами в
гибкость в отношении
пределах своей национальный территории1
метода реализации
Не указаны конкретные вопросы, подлежащие консультации,
также не указаны средства или каналы, или частота консультаций
Что не
предусмотре
но?

Контрольный
лист
реализации

1.
2.

Мера не требует принятия какого-либо законодательства
конкретного характера
• Обязательство может быть выполнено посредством устоявшейся
практики или через/в рамках НКУПТ
Имеется национальный механизм реализации2 для обеспечения
проведения регулярных консультаций между пограничными
ведомствами и другими заинтересованными сторонами
На практике, пограничные ведомства и заинтересованные стороны
проводят регулярные консультации в пределах территории странычлена.

Противоречит предыдущей мере, консультации сфокусированы на внутренних
заинтересованных сторонах
Т.е. законодательство, административная процедура, акт или устоявшаяся практика
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Ключевые вопросы
1

Таджикистан уже реализует эту меру?

2

Вам нужна внешняя помощь для реализации этой меры?

3

Какая категория соответствует этой мере?

4

Сколько времени нужно для реализации этой меры?

5

Какие ресурсы нужны для реализации этой меры?

6

Какое министерство / отдел лучше подходит, чтобы возглавить и
обеспечить реализацию меры?

7

Насколько реализация этой меры важна для общей Национальной
стратегии развития?

5
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Ст.3 – Предварительные
решения
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Ст.3 – Предварительные решения
Описание меры

Тип обязательства

Выдает предпринимателям, которые
представили письменный запрос,
достоверный и обязательную к исполнению
информацию о различных таможенных мерах
регулирования1 до импорта/экспорта
Предварительное решение выдается
своевременно и действует в течение
разумного периода времени, если не отменено2
Требования по запросу подобного
предварительного решения, время,
необходимое для его принятия и время его
действия публикуются
Предварительное решение носит обязательный
характер для таможенных органов3
Две меры регулирования обязательны, другие на усмотрение стран-членов (см.
следующий слайд)
2. Разумный период времени должен быть определен национальными органами
3. И для заявитяле по усмотрению стран-членов
Прим.: Члены могут отказаться принимать предварительное решение при двух
обстоятельствах
1.

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию
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Ст.3 – Предварительные решения
Описание меры
Предприниматели оповещаются, если власти
отказывают в выдачи1 или решат отменить или
изменить предварительное решение
Предварительные решения2 рассматриваются
при письменном запросе заявителя

Сделать общедоступной любую информацию о
предварительном решении, которая по его
мнению представляет значительный интерес для
заинтересованных сторон

1.
2.

Членам разрешается отклонить в выдаче предварительного решения при двух
обстоятельствах (см. §2)
А также решение по отмене.

Тип обязательства

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

«должен предпринять
усилия»:
реализация
необязательна, но
необходимо приложить
усилия для реализации
меры
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Ст.3 – Таможенные меры регулирования,
по которым должны быть представлены
предварительные решения
Тарифная класификацией товара
Происхождение товара

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

Соответствующий метод или критерий для
определения таможенной стоимости
Требования для облегчения или освобождения от
уплаты таможенных пошлин
Требования для квот, в том числе тарифных квот
Все дополнительные вопросы, по которым член
ВТО считает целесообразным выдать
предварительное решение

«рекомендуется»:
мера с
максимальными
усилиями
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Ст.3 – Предварительные решения
Что не
предусмотре
но?

Мера не требует в обязательном порядке создания отдельного
функционального подразделения с выделенным персоналом
• т.е. предварительные решения могут быть приняты существующим отделом и
персоналом
Мера не требует наличия подобного подразделения в каждом (таможенном)
представительстве
• Эту функцию могут выполнять местное, региональное или центральное
таможенное управление
Предварительные решения выдаются своевремено, по письменному запросу
заявителя, связанного с тарифной класификацией и происхождением товара1
Предварительное решение действует в течение разумного периода времени

Контрольный
лист
реализации

Письменное уведомление выдается заявителю, если в предварительном
решении отказано, отменено или аннулировано, и приводится объяснение
решения
Предварительное решение обязательно для таможенного управления
Заявитель имеет право на пересмотр предварительного решения или
решения по отмене, изменению или аннулированию предварительного решения
Требования к заявлению на предварительное решение (информация и формат),
задержка в выдаче предварительного решения и срок действия публикуются
Усилия предпринимаются, чтобы сделать информация, связанную с
предварительным решением, общедоступной

1. И усилия предпринимаются, чтобы выдать предварительное решение и более широкое
пределы применения таможенных мер
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Ключевые вопросы
1

Таджикистан уже реализует эту меру?

2

Вам нужна внешняя помощь для реализации этой меры?

3

Какая категория соответствует этой мере?

4

Сколько времени нужно для реализации этой меры?

5

Какие ресурсы нужны для реализации этой меры?

6

Какое министерство / отдел лучше подходит, чтобы возглавить и
обеспечить реализацию меры?

7

Насколько реализация этой меры важна для общей Национальной
стратегии развития?
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Ст.4 - Процедуры
обжалования или
пересмотра
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Ст.4 - Процедуры обжалования или
пересмотра
Описание меры

Тип обязательства

Обеспечить любому лицу в пределах своей
территории право на административное
обжалование и/или судебную апелляцию
решения, принятого таможенным органом
Процедура выполняется в
недискриминационном порядке
Заявителю представляется объяснение
административного решения

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

В случае задержек проситель имеет право
передать дело на следующий уровень
административного или судебного органа
Процедура обжалования или пересмотра
применяется к административному решению,
принятому любым пограничным органом, за
исключением таможенного органа

«рекомендуется»:
Мера с максимальными
усилиями

8

13

Ст.4 - Процедуры обжалования или
пересмотра
Обязательство разрешать товар к отгрузке, касающееся решения,
поделжащее обжалованию согласно положению финансовой гарантии

Что не
предусмотр
ено?

Неустойка, которая может быть применена при осуществлении права на
обжалование.
Решение административное и судебного учреждения должно регулировать
практику обычного права и другие соответствующие пограничные органы
в пределах своей юрисдикции1

Законодательство предоставляет право любому ущемлённому лицу
на территории своей страны на административное и/или судебное
обжалование административного решения, принятого таможенными
или другими пограничными органами

Контрольный
лист
реализации

Эти процедуры выполняются в недискриминационном порядке
В случае излишней задержки или если время на принятие решение
превышает указанное время, заявитель имеет право передать дело
на следующий уровень административного или судебного органа.
По завросу таможенный или другой пограничный орган объясняет
заявителю обоснование решения, а также существующие
процедуры обжалования
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Ключевые вопросы
1

Таджикистан уже реализует эту меру?

2

Вам нужна внешняя помощь для реализации этой меры?

3

Какая категория соответствует этой мере?

4

Сколько времени нужно для реализации этой меры?

5

Какие ресурсы нужны для реализации этой меры?

6

Какое министерство / отдел лучше подходит, чтобы возглавить и
обеспечить реализацию меры?

7

Насколько реализация этой меры важна для общей Национальной
стратегии развития?
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Ст.5.1 – Уведомления для
усиления контроля или
проверок
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Ст.5.1 – Уведомления для усиления
контроля или проверок
Описание меры
Повышенный уровень контроля и проверок после
уведомления / указания страны-член своим
пограничные органы, и он прекращается как только:
• Нет больше основания
• Риск можно регулировать в порядке, причиняющем
меньший вред интересам предпринимателей
Информация о прекращении или
приостановлении повышенного уровня
контроля/проверок публикуется в легкодоступной и
недискриминационной форме
Уведомление или указание выдается, исходя из риска
Издается уведомление, применимое одинаково
только к затронутым пунктам ввоза

Тип обязательства

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию
«должен, при
необходимости» обязан
реализовать, но имеется
гибкость в отношении
метода реализации
«может»:
страна имеет свободу
действий в реализации
этого пункта
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Ст.5.1 – Уведомления для усиления
контроля или проверок
Не применяется ко всем членам, но только к тем, кто применяет или намерен
применять расширенные уведомления или указания. Сфера положения
ограничена продуктами питания, напитками или кормами с целью защитить людей,
животных, растения или здоровье

Описание меры

Уведомление или указание выдается, исходя из риска
Издается уведомление, применимое одинаково
только к затронутым пунктам ввоза
Информация о прекращении или
приостановлении повышенного уровня
контроля/проверок публикуется в
легкодоступной и недискриминационной
форме
Повышенный уровень контроля и проверок
прекращается как только исчезает основание для
него или риск можно регулировать в порядке,
причиняющем меньший вред интересам предприн-й

Тип обязательства

«может»:
страна имеет свободу
действий в реализации
этого пункта
«должен, при
необходимости» обязан
реализовать, но имеется
гибкость в отношении
метода реализации
«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию
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Ст.5.1 – Уведомления для усиления
контроля или проверок
Что не
предусмотре
но?

Не обязательно требует иметь в наличие систему повышенных
уведомлений / указаний

Не требует уведомления, чтобы применять одинаково на всей
территории, но только к определенным пунктам ввоза в
соответствующих случаях или в случае необходимости

Повышенный уровень контроля и проверок прекращается как
только исчезает стоящий за ним риск или его можно регулировать
более эффективно
Контрольный
лист
реализации

Информация о прекращении или приостановлении повышенного
уровня контроля/проверок публикуется в легкодоступной и
недискриминационной форме
Если имеется система повышенных уведомлений/указаний, она
(желательно) должна быть основана, исходя из риска

9
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Ключевые вопросы
1

Таджикистан уже реализует эту меру?

2

Вам нужна внешняя помощь для реализации этой меры?

3

Какая категория соответствует этой мере?

4

Сколько времени нужно для реализации этой меры?

5

Какие ресурсы нужны для реализации этой меры?

6

Какое министерство / отдел лучше подходит, чтобы возглавить и
обеспечить реализацию меры?

7

Насколько реализация этой меры важна для общей Национальной
стратегии развития?

20
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Ст.5.2 – Задержка

10
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Ст.5.2 – Задержка
Описание меры
В случае задержки импортируемых товаров для текущей
проверки незамедлительно проинформировать импортера
или его представителя, заявленных к ввозу для проверки
таможенным или любым другим компетентным органом1
• Касается таможенных и всех пограничных органов,
проверяющих товары
• Задержака не распространяется на изъятие или
конфискацию
• Устное сообщение достаточно для соблюдения меры

Что не
предусмотре
но?

Контрольный
лист
реализации

Тип обязательства

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

Нет обязательства сообщать компетентным органам
экспортирующей страны
Имеется национальный механизм реализации для обеспечения
информирования импортеров (или представителей) в случае
задержания
На практике, импортеры уведомляются своевременно, когда их
товары задерживаются для проверки со стороны таможенных или
других компетентных органов
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Ключевые вопросы
1

Таджикистан уже реализует эту меру?

2

Вам нужна внешняя помощь для реализации этой меры?

3

Какая категория соответствует этой мере?

4

Сколько времени нужно для реализации этой меры?

5

Какие ресурсы нужны для реализации этой меры?

6

Какое министерство / отдел лучше подходит, чтобы возглавить и
обеспечить реализацию меры?

7

Насколько реализация этой меры важна для общей Национальной
стратегии развития?
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Ст.5.2 – Процедуры
тестирования

11
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Ст.5.2 – Процедуры тестирования
Применяется только, когда результаты первой проверки расходятся с
декларацией

Описание меры
По запросу предоставить возможность для
подтверждающего (второго) теста
• В случае, если первый результат теста-пробы,
взятой по прибытии товаров, заявленных к ввозу
показывает отрицательные выводы
Публикация в недискриминационной и
легкодоступной форме контактной информации
какой-либо лаборатории, где можно провести
повторный тест
Рассматрение результаты второго теста для
выпуска и оформления товаров
Принять результаты такого теста (при наличии
такового) для выпуска и оформления товаров

Тип обязательства
«может»
страна имеет свободу
действий в реализации
этого пункта

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию
«может, при необходимости»
страна имеет свободу действий
в реализации этого пункта

11
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Ст.5.2 – Процедуры тестирования
Что не
предусмотре
но?

Необходимость в проведении подтверждающего теста в
аккредитованной лаборатории
Обязательство проводить второй тест в другой лаборатории, а не
там, где был проведен первый
Для соблюдения нет необходимости создавать лабораторию

Имеется национальный механизм реализации, дающий право
предпринимателям на второй тест
Контрольный
лист
реализации

Контактная информация любой лаборатории, где можно провести
второй тетс, опубликована и легкодоступна
Результаты подтверждающего теста рассматриваются для выпуска и
оформления товаров
В соответствующем случае, результаты подтверждающего теста могут
быть приняты и быть действительными по всей стране
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Ключевые вопросы
1

Таджикистан уже реализует эту меру?

2

Вам нужна внешняя помощь для реализации этой меры?

3

Какая категория соответствует этой мере?

4

Сколько времени нужно для реализации этой меры?

5

Какие ресурсы нужны для реализации этой меры?

6

Какое министерство / отдел лучше подходит, чтобы возглавить и
обеспечить реализацию меры?

7

Насколько реализация этой меры важна для общей Национальной
стратегии развития?
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Ст.6.1 – Порядок взимания
сборов и платежей,
налагаемых на или в связи с
импортом и экспортом

28
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Ст.6.1 - Порядок взимания сборов и платежей,
налагаемых на или в связи с импортом и экспортом
Описание меры

Тип обязательства

Сборы и платежи, налагаемые на или в связи с
импортом и экспортом, опубликованы в
соответствии со Ст.1.1 («Публикация»)1
Сборы и платежи применяются после
разумного срока, после их официальной
публикации2

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

Сборы и платежи периодически пересматривается
с целью сокращения их числа и видов

Контрольный
лист
реализации

1.
2.

Требуемая информация о сборах и платежах, связанных с импортом,
экспортом и транзитом опубликована

Сборы и платежи применяются в разумные сроки после публикации
Сборы и платежи периодически пересматривается для сокращения
их числа и видов

Включая причины их существования, ответственный орган и метод оплаты
За исключением неотложных обстоятельств

12
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Ключевые вопросы
1

Таджикистан уже реализует эту меру?

2

Вам нужна внешняя помощь для реализации этой меры?

3

Какая категория соответствует этой мере?

4

Сколько времени нужно для реализации этой меры?

5

Какие ресурсы нужны для реализации этой меры?

6

Какое министерство / отдел лучше подходит, чтобы возглавить и
обеспечить реализацию меры?

7

Насколько реализация этой меры важна для общей Национальной
стратегии развития?

30

13
Ст.6.2 – Особый порядок взимания
сборов и платежей за таможенное
оформление, налагаемых на или в
связи с импортом и экспортом
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Ст.6.2 – Особый порядок взимания сборов и платежей
за таможенное оформление, налагаемых на или в
связи с импортом и экспортом
Описание меры
Сумма сборов и платежей за таможенное
оформление должна быть ограничена до
стоимости оказанных услуг

Что не
предусмотре
но?

Тип обязательства
«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

Текст не уточняет элементы, необходимые для определения
стоимости услуг1
• В целом, «ад валорем», основанный на стоимости груза, не
считается хорошим отражением оказанных услуг

Текст умалчивает о том, как должны осуществляться платежи.
Контрольный
лист
реализации

Сборы и платежи за таможенное оформление налагаются только
на оказанные услуги

1. Подразумеваемым образом может быть : Разумные издержки и расходы, связанные с
инфраструктурой, возмещения капитальных вложений, текущее обучение персонала,
обновление и техобслуживание оборудования и программного обеспечения
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Ключевые вопросы
1

Таджикистан уже реализует эту меру?

2

Вам нужна внешняя помощь для реализации этой меры?

3

Какая категория соответствует этой мере?

4

Сколько времени нужно для реализации этой меры?

5

Какие ресурсы нужны для реализации этой меры?

6

Какое министерство / отдел лучше подходит, чтобы возглавить и
обеспечить реализацию меры?

7

Насколько реализация этой меры важна для общей Национальной
стратегии развития?
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14
Ст.6.3 – Санкции
(штрафы)

14
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Ст.6.3 – Санкции (штрафы)
Описание меры

Тип обязательства

Санкции, налагаемые за нарушение таможенного
законодательства, правил или процедурного
требования1
Штрафы налагаются на лица, ответственные за
нарушение
Санкции зависят от фактов и обстоятельств
данного случая и должны быть соразмерны
степени и тяжести нарушения
Конфликт интересов в области официальной
государственной оценки и сбора штрафов и
пошлин избегается
Письменная информация представляется об
обстоятельствах нарушения и основы
определения суммы штрафа
1. Только за импортные, экспортные и транзитные перевозки и за таможенное управление

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

14
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Ст.6.3 – Санкции (штрафы)
Описание меры (продолжение)
Добровольное раскрытие нарушений
принимается, как потенциально смягчающий
фактор
Что не
предусмотре
но?

Тип обязательства
«рекомендуется»
мера с максимальными
усилиями

Текст не говорит об установлении исковой давности для
инициирования штрафных процедур и то как выполняются
платежи
Санкции таможенного администрирования налагаются только на
лица, ответственные за нарушение
Санкции определяются в отношении и соразмерно с конкретными
фактами и обстоятельствами нарушения

Контрольный
лист
реализации

Применяются меры, предупреждающие конфликт интересов в
оценке и сборе штрафов
Письменное объяснение представляется нарушителю, включая
суть нарушения и основу определения суммы штрафа
Значительные усилия предпринимают, чтобы обеспечить
добровольное раскрытие нарушений и принимается в качестве
потенциально смягчающего фактора
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Ключевые вопросы
1

Таджикистан уже реализует эту меру?

2

Вам нужна внешняя помощь для реализации этой меры?

3

Какая категория соответствует этой мере?

4

Сколько времени нужно для реализации этой меры?

5

Какие ресурсы нужны для реализации этой меры?

6

Какое министерство / отдел лучше подходит, чтобы возглавить и
обеспечить реализацию меры?

7

Насколько реализация этой меры важна для общей Национальной
стратегии развития?
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15
Ст.7.1 –
Предварительные
процедуры

38

15

Ст.7.1 – Предварительные процедуры
Описание меры

Установить или поддерживать механизм и дать
предпринимателям возможность подавать
импортную документацию до прибытия
товаров

Предусмотреть предварительную подачу
документов в электронном формате

Тип обязательства

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

«должен, при
необходимости» обязан
реализовать, но имеется
гибкость в отношении
метода реализации

15
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Ст.7.1 – Предварительные процедуры
Члены могут требовать дополнительные документы/данные,
необходимые или подходящие в целях управление риском
Что не
предусмотре
но?

Мера не затрагивает право членов на проверку, арест, задержание,
конфискацию или обработку товаров в порядке, не противоречащем
положениям ВТО.
Мера не требует обязательтного создания отдельного
функционального подразделения с выделенным персоналом.

Контрольный
лист
реализации

Имеется национальный механизм реализации, обеспечивающий
возможность подачи импортной документации, требуемой
таможенными или другими пограничными органами для очистки и
выпуска, до прибытия товаров
Законодательство разрешает электронную подачу грузовых
деклараций и необходимой подтверждающей документации
Процедуры таможенных и других пограничных органов
последовательнос, обеспечивающий обработку деклараций до
прибытия товаров.

15
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Ключевые вопросы
1

Таджикистан уже реализует эту меру?

2

Вам нужна внешняя помощь для реализации этой меры?

3

Какая категория соответствует этой мере?

4

Сколько времени нужно для реализации этой меры?

5

Какие ресурсы нужны для реализации этой меры?

6

Какое министерство / отдел лучше подходит, чтобы возглавить и
обеспечить реализацию меры?

7

Насколько реализация этой меры важна для общей Национальной
стратегии развития?
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16
Ст.7.2 – Электронные
платежи

16
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Ст.7.2 – Электронные платежи
Описание меры
Установить или поддерживать механизм, позволяющим
предпринимателям в электронном виде оплачивать:
пошлины, налоги, сборы и платежи
• Только таможенные пошлины охвачены этой мерой
• Электронные платежи могут проходить в любой форме
(т.е. кредитная карточка, платеж в режиме реального
времени, банковский перевод, мобильные решения…)

Что не
предусмотре
но?

Контрольный
лист
реализации

Тип обязательства
«должен по мере
возможности»
предпринять все возможные
шаги для реализации

Пошлины и сборы, связанные с транзитными перевозками
Существуует национальный механизм реализации (т.е.
законодательство, административное положение, процедуры) для
принятия электронную оплату за пошлины, налоги, сборы и
платежи при ввозе и вывозе товаров
Механизм реализации электронных платежей учитывает такие
аспекты, как законодательство по ограничениям
несвоевременных выплат, упрощение и стандартизация
процедур оплаты и доступ к торговым финансовым
документам
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Ключевые вопросы
1

Таджикистан уже реализует эту меру?

2

Вам нужна внешняя помощь для реализации этой меры?

3

Какая категория соответствует этой мере?

4

Сколько времени нужно для реализации этой меры?

5

Какие ресурсы нужны для реализации этой меры?

6

Какое министерство / отдел лучше подходит, чтобы возглавить и
обеспечить реализацию меры?

7

Насколько реализация этой меры важна для общей Национальной
стратегии развития?
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17
Ст.7.3 - Разделение процедер
выпуска от процедур
окончательного определения
таможенных пошлин, налогов,
сборов и платежей

17
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Ст.7.3 - Разделение процедер выпуска от процедур
окончательного определения таможенных пошлин,
налогов, сборов и платежей
Описание меры
Принять и поддерживать процедуры,
позволяющие выпуск товаров до
окончательного определения таможенных
пошлин, налогов, сборов и платежей
• Не ограничивает право стран-членов на
проверку, задержание, арести, конфискацию
груза
Выпуск товаров может быть обусловлен
следующим:
• Оплата таможенных пошлин, налогов, сборов и
платежей из расчёта предварительной оценки
• Гарантии, чей уровень должен соответствовать
таможенным пошлинам, налогам, сборам и
платежам, которые будут востребованы за
товары (и/или при необходимости
предусмотреть штрафы и санкции)

Тип обязательства

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

«может»
страна имеет свободу
действий в реализации
этого пункта

17

46

Ст.7.3 - Разделение процедер выпуска от процедур
окончательного определения таможенных пошлин,
налогов, сборов и платежей
Что не
предусмотре
но?

Импортеры не могут просить выпус никаких товаров в
зависимости от гарантий

Имеется национальный механизм реализации, который:
Контрольный
лист
реализации

•

Обеспечивает выпуск товаров в зависимости от достаточных
гарантий в случае задержки окончательно определения налогов
и сборов

•

Уточнение, чтобы сумма требуемой гарантии была равноценна
рассматриваемым
налогам
и
сборам,
определенным
таможенными органами

•

Гарантия возвращается без промедления, как только в ней нет
необходимости
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Ключевые вопросы
1

Таджикистан уже реализует эту меру?

2

Вам нужна внешняя помощь для реализации этой меры?

3

Какая категория соответствует этой мере?

4

Сколько времени нужно для реализации этой меры?

5

Какие ресурсы нужны для реализации этой меры?

6

Какое министерство / отдел лучше подходит, чтобы возглавить и
обеспечить реализацию меры?

7

Насколько реализация этой меры важна для общей Национальной
стратегии развития?

48

18
Ст.7.4 – Управление
рисками

18
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Ст.7.4 – Управление рисками
Описание меры

Тип обязательства

Установить или поддерживать систему
управления рисками для таможенного контроля
импорта, экспорта и транзита товаров

«должен насколько это
возможно»
предпринять все возможные
шаги для реализации

Система управление обеспечивает объективный,
недискриминационный и не-своевольный
контроль

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

Направленность таможенного (и другого
пограничного) контроля на грузы с высоким
риском и быстрого выпуска грузов с низким
риском

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

Оценка риска по критерию отбора
• Код товара, характер и описание товаров,
страну происхождения, страну отправления,
стоимость товаров, информацию о
соблюдении предпринимателями нормативных
требований, и способ транспортировки

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

Прим.: «должен» для таможенных органов, «должен насколько это возможно» для других
пограничных контролирующих органов
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Ст.7.4 – Управление рисками
Что не
предусмотре
но?

Мера не требует, чтобы таможенное оформление было
автоматизировано, а также необязательтно создавать отдельное
функциональное подразделение с отдельным персоналом
Наличие законодательства, требующего чтобы таможенные (и
другие пограничные органы) осуществляли контроль товаров во
внешнеторговом обороте и транзитных товаров на основе принципов
управление рисками

Контрольный
лист
реализации

Законодательство / принципы дают таможенным (и другим
пограничным органам) свободу осуществлять контроль выборочно
Управление рисками предназначено и применяется во избежание
своевольной или необоснованной дискриминации или скрытых
ограничений международной торговли
Любое положение в национальном механизме реализации,
требующее проверку товаров всех 100% груза, не будет
соответствовать этому положению
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Ключевые вопросы
1

Таджикистан уже реализует эту меру?

2

Вам нужна внешняя помощь для реализации этой меры?

3

Какая категория соответствует этой мере?

4

Сколько времени нужно для реализации этой меры?

5

Какие ресурсы нужны для реализации этой меры?

6

Какое министерство / отдел лучше подходит, чтобы возглавить и
обеспечить реализацию меры?

7

Насколько реализация этой меры важна для общей Национальной
стратегии развития?

