Категоризация положений
Соглашения УПТ
Национальный семинар, 17-18 июня, г. Душанбе, Таджикистан
«Реализация Соглашения ВТО по упрощению процедур
торговли»
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Ст.7.5 – Пост-таможенный
аудит
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Ст.7.5 – Пост-таможенный аудит
Описание меры

Тип обязательства

Создать или вести механизм для обеспечения
соответствия груза законам после выпуска
товаров
Выбрать лицо или партию товаров и провести
аудит прозрачно и исходя из риска

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

Без промедления уведомить лицо, чья история
проверяется, о результатах аудита, причинах
аудита, его правах и обязанностях

Использовать результаты аудита для управления
рисками

«должен, по
возможности»:
предпринять все
возможные шаги для
реализации

19
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Ст.7.5 – Пост-таможенный аудит
Что не
предусмотре
но?

Методы пост-таможенного аудита не указаны в мере и оставлены на
усмотрение страны-члена

Имеется законодательство, разрешающее и требующее, чтобы
таможенный орган проводил пост-таможенный аудит в прозрачной
манере
Контрольный
лист
реализации

Критерий отбора лица/груза для пост-таможенного аудита основан на
риске
Аудит проводится в прозрачной манере
Имеется механизм, требующий делиться результатами аудита, его
причинами и соответствующими правами и обязанностями
проверяемого лица

Установлены процедуры для обеспечения того, чтобы результаты
аудита были включены в общее управление риском
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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?

6

20
Ст.7.6 - Установление и
публикация среднего
времени выпуска товаров

20
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Ст.7.6 - Установление и публикация среднего
времени выпуска товаров
Описание меры
Периодически и в согласованном порядке
измерять и публиковать среднее время выпуска
товара
• Охватывает все требования по переходу границы
(т.е. весь период времени между прибытием
товаров и их отъездом из пограничного пункта)
• Среднее время может быть на конкретном пункте
пересечения границы и/или среднее время в
национальном масштабе
• Исследование среднего времени выпуска товаров
Мировой таможенной организации – одно из
средств, которое можно использовать для
вычисления среднего времени выпуска товаров
Делиться передовым опытом с Комитетом по
измерению и сокращению среднего времени
выпуска товаров

Тип обязательства

«рекомендуется»
мера с максимальными
усилиями

«рекомендуется»
мера с максимальными
усилиями
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Ст.7.6 - Установление и публикация
среднего времени выпуска товаров

Описание
меры

Измерять и публиковать периодически и в согласованном
порядке среднее время выпуска товара
• Среднее время выпуска товара охватывает все требования по
переходу границы и может быть истолковано, как весь период
между прибытием и отбытием товаров из пограничного пункта
Делиться передовым опытом с Комитетом по измерению и
сокращению среднего времени выпуска товаров

Тип
обязательс
тва

Члены обязаны предпринять усилия для реализации этого
положения, хотя реализация необязательна
• Это мера «максимальных усилий»
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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?

10

21
Ст.7.7 – Меры по упрощению
процедур торговли для
уполномоченных операторов

21
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Ст.7.7 – Уполномоченные операторы
Описание меры
Предоставить дополнительные меры по
упрощению некоторым операторам, названным
«уполномоченные операторы»1
• По меньшей мере, 3 из 7 мер перечислены в
тексте
«Некоторые операторы» могут включать
предпринимателей, а также других провайдеров
логистических услуг, как таможенные агенты,
экспедиторские компании…
Уполномоченные операторы определяются на основе
опубликованных критериев квалификации, не
своевольных и не дискриминационных, как:
• соответствующие записи, подтверждающие
соблюдение таможенных и иных, связанных с
ними, правил и требований
• система управления записями для внутреннего
контроля
• платежеспособность и предоставление
достаточного обеспечения и гарантий
• безопасность цепочек поставок
1.

С другой стороны, такие меры по упрощению могут быть представлены путем
таможенных процедур всем операторам и без использования отдельной схемы

Тип обязательства

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию
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Ст.7.7 – Уполномоченные операторы
Описание меры

Тип обязательства

Критерии для квалифицирования не должны
ограничивать участие МСП в схеме
уполномоченных операторов
Дать другим членам возможность обсудить
взаимное признание своих схем
уполномоченных операторов

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

Делиться с Комитетом деталями о схеме
уполномоченных операторов
Разработать схему уполномоченных операторов
на основание международных стандартов

«рекомендуется»
мера с максимальными
усилиями

21
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Ст.7.7 – Список необходимых мер по
упрощению процедур торговли для
уполномоченных операторов

Дополнительные меры по упрощению должны включать, по
крайней мере, три из следующих пунктов:
Низкие требования к документации и данным в соответ-х случаях

Низкий уровень досмотров и проверок в соответ-х случаях
Быстрое время выпуска в соответствующих случаях
Отсрочка по оплате пошлин, платежей, налогов и сборов;
Применение комплексных гарантий или сниженных гарантий
Единая таможенная декларация на все импортные или экспортные
операции за определенный период
Оформление товаров на территории уполномоченного оператора
или в другом месте, санкционированном таможней.
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Ст.7.7 – Уполномоченные операторы
Что не
предусмотре
но?

Нет препятствий суверенной свободе действий члена выбирать
операторов на основе опубликованных критериев
Имеется законодательство, разрешающее таможенному управлению
давать уполномоченным операторам дополнительные меры по
упрощению
Критерии отбора основаны на соблюдении в соответствии с
международными стандартами и опубликованы

Контрольный
лист
реализации

Законодательство не предусматривает необоснованную
дискриминацию или ограничено только своими физическими лицами и
основано на размере и объеме торговли (т.е. должно быть доступно
МСП)
Условия и процедуры по выдаче, изменению или прекращению
статуса уполномоченного предприниматель определены и
опубликованы
Процедуры установлены для предоставления указанных мер
уполномоченным операторам
Законодательство разрешает членам обсуждать взаимное признание
схемы уполномоченных операторов с другими членами
Информация о схеме уполномоченных операторов была передана
Комитету
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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?

16

22
Ст.7.8 – Ускоренные
перевозки

22
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Ст.7.8 – Ускоренные перевозки
Описание меры

Тип обязательства

Принять благоприятные процедуры,
позволяющие осуществлять ускоренный выпуск,
которые поступили посредством воздушных
перевозок, и для лиц, которые запросили такой
режим (т.е..несистематично)

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

Возможность ограничивать квалифицированных
кандидатов на основе опубликованных критериев:
• Предоставление инфраструктуры и оплата
таможенных расходов
• Предварительная подача информации для выпуска
товаров
• Оценка суммы сборов, ограниченных стоимостью
услуг
• Поддержка высокой степени контроля за счет
внутреннего контроля, логистики и технологии
отслеживания
• История соблюдения законов и ответственность
платить
• Регистрация в национальных органах и
соблюдение всех соответствующих внутренних
законов и постановлений

«может»
страна имеет свободу
действий в реализации
этого пункта
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Ст.7.8 – Ускоренные перевозки
Список особых благоприятных процедур для квалифицированных
кандидатов
Сократить количество документов, требуемых для выпуска ускоренной
перевозки и, по мере возможности, выпуск на основании однократной
подачи информации об определенных перевозках
Выпуск в указанный или разумный период времени (максимально
быстро)
Стараться сократить документацию и время на выпуск грузов любого
веса и стоимости
Предусмотрение, по мере возможности, незначительной стоимости
поставок, за которые не будут взиматься таможенные пошлины и налоги
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Ст.7.8 – Ускоренные перевозки

Что не
предусмотре
но?

Предоставление дополнительного помещения для всех грузов,
ввезенных воздушным путём
• Только операторы, отвечающие требованиям для такого льготного
режима на основе опубликованных критериев
Не затрагивает право членов на проверку, арест, задержание,
конфискацию или обработку товаров в порядке, не противоречащем
положениям ВТО
Имеется национальный механизм реализации, предоставляющий
ускоренный выпуск товаров, ввезенных воздушным путём, и
помещений по запросу оператора

Контрольный
лист
реализации

Критерии отбора (при их наличии) кандидатов соответствующ этой
мере и опубликованы
Законодательство предусматривает все упрощенные процедуры
Законодательство позволяет выполнять таможенное оформление и
проверку в специально отведенном месте

22
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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?

21
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Ст.7.9 – Скоропортящиеся
товары

23
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Ст.7.9 – Скоропортящиеся товары
Описание меры
Выпуск скоропортящихся товаров в течение
максимально короткого возможного времени
• Вне рабоче время, если необходимо при
определенных обстоятельствах
Отдавать приоритет проверке скоропортящихся
товарлв перед другими грузами

Тип обязательства

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

Обеспечить подходящие условия хранения – со
стороны страны-члена или импортера1 – до выпуска
Разрешить - по письменному запросу –
оформление на складских помещениях

Дать объяснение, если выпуск товаров
задержан
• По письменному запросу импортера

«должен, насколько
возможно и в соответствии с
внутренним
законодательством»
«должен, насколько
возможно»
предпринять все возможные
шаги для реализации

23
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Ст.7.9 – Скоропортящиеся товары

‘Исключительные обстоятельства’ не определены

Что не
предусмотре
но?

Не указано ясно какой орган занимается этой мерой
• Хотя предполагается, что этим будет заниматься
таможенный и госорган по
ветеринарной/СФС/медицинской/экологической
безопасности
Нет ограничений по сборам

23
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Ст.7.9 – Скоропортящиеся товары
При нормальных обстоятельствах осуществляется облегчённая
процедура выпуска скоропортящихся товаров
В исключительных обстоятельствах предусмотрен выпуск
скоропортящихся товаров вне рабочее время
Во время планирования проверок приоритет отдается
скоропортящимся товарам
Контрольный
лист
реализации

Имеется инфраструктура с подходящими условиями хранения
до их выпуска
Импортеры имеют возможность организовать любой склад по
прибытию или указанию компетентного органа.
Имеются процедуры по выпуску скоропортящихся товаров
Возможность предоставлять по запросу объяснение причины
любой существенной задержки выпуска скоропортящихся
товаров
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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?

26
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Ст.8 – Сотрудничество
ведомств на границе

23

27

Ст.8 – Сотрудничество ведомств на границе
Описание меры
Обеспечить взаимодействие и координация
между национальными пограничными
органами

Сотрудничать на международном уровне на
взаимно согласованных условиях с другими
странами, имеющих общую границу, с целью
координирования:
• согласование рабочих дней и часов
• согласование процедур и формальностей
• строительство и совместное использование
общих объектов
• совместный контроль
• создание универсального контрольнопропускного пункта на границе

Тип обязательства
«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

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

23

28

Ст.8 – Сотрудничество ведомств на границе
Обеспечить взаимодействие и координация между национальными
пограничными органами

Описание
меры

Тип
обязательс
тва

Предпринять шаги для сотрудничества с целью координирования
процедур с соседними странами. Примеры
взаимодействия/координации:
• согласование рабочих дней и часов;
• согласование процедур и формальностей;
• строительство и совместное использование общих объектов№
• совместный контроль№
• создание универсального контрольно-пропускного пункта на границе.

Государства-члены обязаны обеспечить координация на
национальном уровне
На международном уровне страны-члены сохраняют определенную
гибкость, так как реализация обусловленна по мере возможности и
необходимости

23
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Ст.8 – Сотрудничество ведомств на границе
Масштаб координации на национальном/ международном уровне не
определен
• Приведенные примеры носят ориентировочный характер
Что не
предусмотре
но?

Контрольный
лист
реализации

1.
2.

Гармонизация требований к процедурам и документации со
стороны национальных ведомств1, занятых с импортом, экспортом и
транзитом товаров
В случае международного сотрудничества нет обязательства :
• Создать ускоренные операции и отдельную инфраструктуру2 для
транзита
• Обмен информацией по совместному контролю, признанию
результатов проверки

Имеется национальный механизм реализации, обеспечивающий,
чтобы все национальные ведомства, отвечающие за пограничный
контроль и процедуры, взаимодействовали и координировали
действия друг с другом
Имеется минимальный (требуемый) уровень взаимодействия с
другими странами, имеющих общие пограничные пункты, если это
возможно и осуществимо
Этот вопрос затронут Мерой № 26 «Формальности и требования к документации»
Такие как транзитные линии или стоянки

24

30

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?

31

25
Ст.9 - Перемещение товаров
под таможенным контролем,
предназначенных для импорта

25
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Ст.9 - Перемещение товаров под таможенным
контролем, предназначенных для импорта
Описание меры
Дать возможность перемещения товаров,
предназначенных для импорта, в пределах
территории стран-членов под таможенным
контролем1
• Относится к ICD или сухим портам, не к
частном или государственному складу
Что не
предусмотре
но?

Контрольный
лист
реализации

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

Установление новых мест назначения таможенного управления
Предоставление помещения перегружаемого груза
Сборы / платы, связанные с операциями под таможенным
контролем

Имеется национальный механизм реализации, позволяющий
импортерам перемещать товары из пункта ввоза до места
назначения таможенного управления

1. При условии, что все нормативные требования выполнены met

25
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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?

34

26
Ст.10.1 – Формальности и
требования к
документации

26
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Ст.10.1 – Формальности и требования к документации
Описание меры
Пересмотр импортных, экспортных и транзитных
формальностей и требования к документации с
целью:
• Минимизации объемов/сложности операций
• Сокращения и упрощения требований к
документации
При пересмотре формальностей и требования к
документации необходимо учитывать:
• Законные плановые задания, изменившиеся
обстоятельства, соответствующая новая
информация, деловая практика, вклад от
заинтересованных сторон
Обеспечить, чтобы формальности и документация:
• Были приняты и применялись для быстрого
выпуска товаров
• Были приняты с целью сокращения
времени/расходов для предпринимателей
• Выбрана мера, наименее ограничивающая
торговля
• Больше не ведутся, если больше не нужны

Тип обязательства

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

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

26
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Ст.10.1 – Формальности и требования к документации

Что не
предусмотре
но?

Контрольный
лист
реализации

Частота пересмотра формальностей и требований
Как/ кто должен проводить пересмотр/оценку

Имеется национальный механизм реализации, обеспечивающий
проведение разумного и регулярного пересмотра формальностей и
требований к документации, связанных с импортом, экспотом и
транзитом

Оценка документации и формальностей учитывают критерий,
упомянутый в Соглашение по УПТ

26
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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?

38

27
Ст. 10.2 – Признание
копий

27
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Ст. 10.2 – Признание копий
Описание меры

Тип обязательства

Принятие со стороны пограничных
контролирующих органов бумажных или
электронных копий необходимых документов

«должен, при
необходимости,
endeavor»: обязательство
предпинять усилия для
реализации пункта

Принятие со стороны пограничных
контролирующих органов бумажных или
электронных копий от других органов, которому
уже был представлен оригинал

«должен, в
соответствующих
случаях» предпринять все
возможные шаги для
реализации

Требование экспортных деклараций от
экспортирующих стран необходимо для импорта

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

27
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Ст. 10.2 – Признание копий
Все государственные органы принимают
бумажные или электронные копии
подтверждающих документов, требуемых для
формальностей импорта, экспорта и транзита в
соответствии с Соглашением по УПТ

Контрольный
лист
реализации

Государственные органы принимают бумажные
или электронные копии от других органов, если у
них есть оригинал необходимых документов
Государственные органы не требует оригиналы или
копии экспортных деклараций, представленных в
таможенные органы страны-экспортёра в качестве
требования для импорта
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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?

42

28
Ст.10.3 – Применение
международных
стандартов

28
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Ст.10.3 – Применение международных
стандартов
Описание меры

Тип обязательства

Национальные импортные, экспортные и
транзитные формальности, процедуры и
требования к данным/документации основаны на
международных стандартов или их части

«рекомендуется»
мера с максимальными
усилиями

Участие в подготовке и периодическом обзоре
соответствующих международных стандартов
компетентными международными организациями

«рекомендуется, в
пределах их ресурсов»:
Максимальные усилия в
увязке с имеющимися
ресурсами

28
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Ст.10.3 – Применение международных
стандартов

Что не
предусмотре
но?

Контрольный
лист
реализации

Никакие вопросы, кроме импортных, экспортных и транзитных
формальностей, процедуры и требования к данным/документации
Нет ссылки к конкретным стандартам, однако логично
предположить :
• формуляр-образец ООН, база элементов торговых данных ООН,
модель данных Всемирной таможенной организации,
• Торговые и транспортные стандарты Европейской экономической
комиссии ООН
Нет обязательства следовать конкретному международному
стандарту
• Можно адаптировать к принципам международной торговли страны
и к сотрудничеству с их торговыми партнёрами
Имеется национальный механизм реализации, обеспечивающий,
чтобы импортные, экспортные и транзитные формальности и
процедуры были основаны на международных стандартах и их
будущих версий.
Предпринимаются шаги для периодического обзора
соответствующих международных стандартов со стороны
компетентных международных организаций

28
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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?

46

29
Ст.10.4 – Единое окно

29
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Ст.10.4 – Единое окно
Описание меры
Создать или вести единый пункт въезда, через
который предпрениматели будут предоставлять,
только один раз1, документацию и/или данные
всем пограничным контролирующим органам, и
пункт, через который ведомства будут
своевременно давать свой ответ
Пограничные органы не могут запрашивать
данные/документацию, которая уже была
предсталена через ЕО
Представить Комитету ВТ детали работы ЕО

Использовать информационные технологии для
поддержки ЕО
1. «Кроме опубликованных срочных обстоятельств и других
ограниченных исключений»

Тип обязательства
«должен предпринять
усилия»
реализация
необязательна, но
обязательно предпринять
усилия для ее реализации
«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

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

29
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Ст.10.4 – Единое окно
Необязательно электронное ЕО

Что не
предусмотре
но?

Нет требования для срочного перевода всех процедур и ведомств
• Страны могут постепенно развивать свое Единое окно
Применение соответствующих международных стандартов необязательно
в качестве основы схемы ЕО

Предпринимаются значительные усилия для создания единого пункта
въезда для предпринимателей для подачи документации/ данных только
раз и после этого получать ответы от всех ведомств в рамках ЕО

Контрольный
лист
реализации

В конкретном и официальном плане было решено постепенно
интегрировать участие всех соответствующих органов в национальную
систему единого окна (если это еще не сделано)
Детали о работе ЕО сообщены Комитет ВТО по УПТ
Информационные технологии используются насколько это возможно и

целесообразно для поддержки национального единого окна
«Срочные обстоятельства и другие ограниченные исключения»,
позволяющие повторно запрашивать любой документ, сформулированы и
опубликованы

29
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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?

50

30
Ст.10.5 – Предотгрузочные
проверки

30
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Ст.10.5 – Предотгрузочные проверки
Описание меры
Использование предотгрузочных проверок для
тарифной классификации и таможенной оценки
необязательно1
Внедрение или применение новых требований
по использованию предотгрузочных проверок
запрещено

Что не
предусмотре
но?

Контрольный
лист
реализации

Тип обязательства
«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию
«рекомендуется»
мера с максимальными
усилиями

Использование предотгрузочных проверок, кроме таможенного
контроля
Использование предотгрузочных проверок не в целях тарифной
классификации и таможенной оценки
Ничто в национальном механизме реализации не требует
предотгрузочных проверок для тарифной классификации и
таможенной оценки, если уже не используется

Если не применяется, не требуется никакого действия, кроме
обязательства не внедрять его

Сохраняя право членов использовать другие виды предварительной
проверки, не предусмотренных пунктом выше (т.е. согласно Соглашению о
предотгрузочных проверках или предотгрузочные проверки в СФС целях)

30
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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?

53

31
Ст.10.6 – Использование
услуг таможенных
брокеров

31
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Ст.10.6 - Использование услуг таможенных
брокеров
Описание меры
Использование услуг таможенных брокеров
необязательно
• Кроме стран-членов, чье законодательство об
использовании услуг таможенных брокеров было
принято до вступления Соглашения по УПТ в силу
Опубликовать и уведомить Комитет об
существующей мере по использованию услуг
таможенных брокеров, а также любые будущие
изменения

Разработать прозрачные и объективные
правила лицензирования таможенных брокеров

Тип обязательства
«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

31
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Ст.10.6 - Использование услуг таможенных
брокеров
Что не
предусмотре
но?

Не влечет ликвидацию профессии таможенных брокеров в целом
• Речь идет о том, чтобы использование услуг таможенных брокеров
стало выборочным
• Направлена на обеспечение того, чтобы таможенные брокеры
предоставляли дополнительные платные услуги соразмерно
своим комиссионным
После вступления в силу Соглашения по УПТ, отсутствует
законодательство, делающее использование услуг таможенных брокеров
обязательным

Контрольный
лист
реализации

Законодательство или административные акты запрещают
предпринимателям заполнять или подавать свои таможенные
декларации самостоятельно
Отсутствует практическое или другое препятствие, которое на практике
делает использование услуг таможенных брокеров неизбежным
Существующие нормы и поправки об использовании услуг таможенных
брокеров опубликованы и сообщены в Комитет ВТО по упрощению
процедур торговли
Правила лицензирования таможенных брокеров прозрачны и
объективны

1.xxx

31
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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?

57

32
Ст.10.7 – Общие
пограничные процедуры и
единые требования к
документации

32
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Ст.10.7 – Общие пограничные процедуры и
единые требования к документации
Описание меры

Тип обязательства

Применение одинаковых процедур для выпуска
и очистки товаров на пограничных пунктах на
всей своей территории1

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

Хотя члены могут разграничить свои процедуры
• на основании характера и типа товаров
• на основании способа их транспортировки
• на основании управления рисками
• для обеспечения полного или частичного
освобождения от импортных пошлин или налогов
• для применения электронной подачи и обработки
• в порядке, соответствующем Соглашению по СФС
мерам

1.

Это в частности относится к пошлинам, сборам и стандартам спецификации,
терминологии и определения, инспекции, отбору образцов и методов проверки

«ничто не должно
препятстовать» страначлен сохраняет выбор
поступить так

32
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Ст.10.7 – Общие пограничные процедуры и
единые требования к документации

Что не
предусмотре
но?

Нет требования, чтобы все пограничные пункты предлагали
одинаковый набор услуг
• Однако, пограничные пункты, предоставляющие одинаковые услуги,
должны делать это одинаково
Применение некоторых процедур, как управление риском, может
отличаться в зависимости от типа и конкретных обстоятельств
товаров или способа транспортировки, так как разные параметры риска
могут отличаться

Контрольный
лист
реализации

Нет значительный отклонений от процедур среди пограничных пунктов
одинакового типа
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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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33
Ст.10.8 – Забракованные
товары

33
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Ст.10.8 – Забракованные товары
Описание меры

Тип обязательства

Дать импортеру реалистичную возможность
вернуть товары экспортеру или
перенаправить, в случае отказа 1 на основании
несоблюдения санитарных и фитосанитарных
положений или технических стандартов

«должен, при соблюдении
и в соответствии со своими
законами и нормами»

Если импортер не сможет вернуть товары
экспортерам в разумные сроки, компетентный
орган может принять другой курс действий
• Например, уничтожение товаров

«может»
страна имеет свободу
действий в реализации
этого пункта

Что не
предусмотре
но?
Контрольный
лист
реализации

Текст не упоминает об обязательстве страны-экспортёра
принимать забракованные товары
Имеется
национальный
механизм
реализации,
дающий
импортерам возможность возвратить забракованные товары
или перенаправить их в разумные сроки

1. Это мера в частности затрагивает стандарты охраны здоровья и
окружающей среды
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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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34
Ст.10.9 – Временный ввоз
товаров, включая оформление
грузов внутри таможенной
территории и за ее пределами

34
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Ст.10.9 – Временный ввоз товаров,
включая оформление грузов внутри
таможенной территории и за ее пределами
Описание меры
Выпуск товаров без уплаты импортных пошлин и
налогов на предопределённый срок и для
предопределённой цели использования
• Например, товары, предназначенны для
реэкспорта
• Под некоторую гарантию / обеспечение
Пункты для условного выпуска товаров без уплаты
налогов и пошлин на товары, импортируемые для
дальнейшей обработки (обработка на таможенной
территории)
• Под некоторую гарантию о последующем экспорте
Пункты для временного экспорта в целях
производства или восстановления и ре-импорта без
уплаты таможенных пошлин полностью или
частично
• Произведенные внутри страны производить или
ранее импортированные товары

Тип обязательства

«должен разрешить, как
предусмотрено в его
законах и нормах»
реализация обусловлена
национальными законами,
имеющими
преимущественную силу
перед обязательством
реализовывать
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Ст.10.9 – Временный ввоз товаров,
включая оформление грузов внутри
таможенной территории и за ее пределами

Что не
предусмотре
но?

Эта мера не требует, чтобы страны-слены разрешали подобный выпуск
без каких-либо условий или гарантий
Эта мера не указывает тип условий/гарантий, при котороых
временный ввоз, обработка на таможенной территории и обработка
вне таможенной территории может быть разрешена
Наличие законодательства и процедур по очистке товаров без
уплаты налогов/пошлин, ввозимых для конкретных целей

Контрольный
лист
реализации

Наличие законодательства и процедур, разрешающих временный
ввоз товаров для конкретных целей и их реимпорт без уплаты
налогов/пошлин
Наличие законодательства и процедур по очистке товаров без
уплаты налогов/пошлин, ввозимых на определённый срок и
условия использования
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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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35
Ст.11 – Свобода транзита

35
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Ст.11 – Свобода транзита
Описание меры
Список мер, применяемых к транзитным товарам
• Ограниченные / упрощённые формальности,
документация и таможенный контроль
• Нет ограничений, затрагивающих транзитные
перевозки и применение транзитных мер1
• Отсутствие дискриминации в отношении
импортным перевозкам или грузам между
государствами-членами
• Контроль ограничен началом и окончанием
транзитных операций
• Сборы ограничены стоимостью транспортировки
и административных услуг
• Отсутствие контроль качества транзитных
товаров
• Регулирование транзитных гарантий2 и
таможенного сопровождения

1.

2.

«Без ущерба действующим и будущим национальным нормам, двусторонним
или многосторонним договорённостям, относящимся к перевозкам и
соответствующим правилам ВТО» (§3)
В порядке, соответствующем его законам и нормам (§13)

Тип обязательства

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию
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Ст.11 – Свобода транзита
Описание меры

Тип обязательства

Предоставить в распоряжение физически
отделённую инфраструктуру для транзитных
перевозок (например, линии, стоянки…)

«рекомендуется»
мера с максимальными
усилиями

Взаимодействие и координирование с
другими странами с целью повышения свободы
транзита

Назначение национального координатора
транзита

«должен предпринять
усилия»
реализация
необязательна, но
обязательно предпринять
усилия для ее реализации
«должен предпринять
усилия»
реализация
необязательна, но
обязательно предпринять
усилия для ее реализации
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Свобода транзита – Контрольный лист
реализации
Процедуры, законоположения и формальности по транзиту НЕ менее
благоприятные, чем по импорту или экспорту
Ограничения, касающиеся транзита, НЕ выше необходимых и они снимаются в
случае изменения обстоятельств и/или целей
Транзит освобождается от таможенных и других пошлин, кроме разумных сборов за
транспортировку и административные издержки1
Транзитные товары не подлежат контроль качества или контроль за соблюдением
технических стандартов
После того, как товары получили разрешение на продвижени от пункта
происхождения, они не подвергаются дальнейшей плате, формальностям и
таможенному осмотру до тех пор, пока они не завершат свой транзит до места
назначения в вашей стране.
Таможенный орган, через который транзитные товары выезжают из страны,
оперативно прекращает транзитные операции с случае выполнения транзитных
требований
Гарантии за транзитные товары разрешены и снимается незамедлительно

Национальный координатор по транзиту назначен

1.

Которые следуют транзиту и не расчитываются на основе стоимости
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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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36
Ст.12 – Сотрудничество
таможенных органов

36
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Общие требования

Ст.12 – Сотрудничество таможенных
органов Описание меры
Тип обязательства
Обмен информацией и передовым опытом по
управлению соблюдением таможенных норм и
сотрудничество в сфере технического
руководства или помощь в наращивании
потенциала

Обмен информацией и документами при
соблюдении условий и ограничений1

Сообщить ВТО контактный пункт по обмену
информацией и документами

1. См. подпункт 12.6 для получения подробной информации

«рекомендуется»
мера с максимальными
усилиями

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

Требования75
запрашивающей
страны (1/2)

36

Ст.12 – Сотрудничество таможенных
органов Описание меры
Тип обязательства
Проведение соответствующий внутренней
поверки перед подачей запроса

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

Подача письменного запроса на одном из
официальных языков ВТО или языке, взаимно
приемлемом для обеих стран

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

Представить следующую информацию в запросе:
• содержание проблемы и причина запроса
• конкретная запрашиваемая информация и/или
документы
• цели запроса информации
• личность и законный мандат должностого лица,
подавшего запрос
• действующие правовые нормы в его внутреннем
праве, включая положения, касающиеся
конфиденциальности
1. См. подпункт 12.6 для получения подробной информации

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию
...

Требования76
запрашивающей
страны (2/2)
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Ст.12 – Сотрудничество таможенных
органов Описание меры
Тип обязательства
Использование полученной в ответе информации
исключительно в запрашиваемых целях, за
исключение случаев если обговорено иное
Обращение к любой полученной информации также
конфиденциально
• обеспечивая как минимум такой же уровень защиты,
предоставленный запрашиваемой страной
• и не раскрывать ее третьим сторонам без
определенного разрешения запрашиваемой страны
Подача запроса в сроки, предписанные
национальным законодательством
запрашиваемой страны для пресечения любого
нарушения

Подача разумного количества запросов в
разумном объёме
• Учитывая имеющиеся ресурсы запрашиваемой
страны
1. См. подпункт 12.6 для получения подробной информации

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию
«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию
«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

Требования77
запрашиваемой
страны (1/2)
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Ст.12 – Сотрудничество таможенных
органов Описание меры
Тип обязательства
Дать ответ в письменном или электронном
виде
Если запрос отклонен, указать точные
причина отказа
Представить информацию, содержающуюся в
импортных или экспортных документах (или
представить копии документов)
• инвойс, упаковочный лист, сертификат
происхождения или накладная

Подтвердить, что предоставленные документы верные копии
Ответить на зарпос в разумные сроки (по мере
возможности, в течение 90 дней) со дня
получения запроса

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

36

Требования78
запрашиваемой
страны (2/2)

Ст.12 – Сотрудничество таможенных
органов

Запрашиваемая страна может отклонить запрос в следующих случаях:
• Если это противоречит национальному законодательству и в частности ,
законодательству о конфиденциальности заправшиваемой информации
• Если запрашиваемая страна считает, что это нарушит ее суверенитет,
безопасность, общественный порядок или другие важные интересы.
• Если передача такой информации помешает текущему административному
или судебному расследованию, преследованиею или разбирательству.
• Если запрашивающая страна не смогла бы удовлетворить аналогичный
запрос в случае, если такой запрос был бы представлен запрашиваемой
страной
• Если две страны являеются сторонами двустороннего или регионального
соглашения касательно обмена таможенной информации, и в случае если
это соглашение превалирует над положениями ВТО вплоть до
несоответствия

36
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Ст.12 – Сотрудничество таможенных
органов Запрашиваемая страна не имеет обязательство:

Что не
предусмотре
но?

Контрольный
лист
реализации

•

Изменять форма своих деклараций или процедур

•

Просить документы, кроме тех, что были представлены вместе с
декларацией

•

Начинать расследование для получения информации;

•

Изменять сроки хранения такой информации

•

Внедрять печатную документацию там, где уже внедрен
электронный формат;

•

Предоставлять какую-либо информацию, чье разглашение
запрещено согласно внутренним законам и нормам; или

•

Переводить информацию и/или документы

Контактный пункт по обмену информацией/документами сообщен в
ВТО
Порядок ответа другим таможенным управлениям четко определн
Вопросы конфиденциальности ясно решены

1.xxx
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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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Ключевые вопросы для обсуждения по
каждой мере
1

Таджикистан уже реализует эту меру?

2

Насколько реализация этой меры важна для общей Национальной
стратегии развития?

3

Какие ресурсы нужны для реализации этой меры?

4

Сколько времени (месяцев/лет) нужно для реализации этой меры?

5

Вам нужна какая-нибудь внешняя помощь для реализации этой
меры?

6

Какая категория соответствует этой мере?

7

Какое министерство / отдел лучше подходит, чтобы возглавить и
обеспечить реализацию меры?
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37
Ст.23.2 – Национальный
Комитет по упрощению
процедур торговли

37
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Ст.23.2 – Национальный Комитет по
упрощению процедур торговли
Описание меры
Учредить и/или поддерживать национальный
Комитет или схожий механизм по упрощению
процедур торговли
• Страны могут назчачить существующий механизм
выступать в качестве национального Комитета
Комитет способствует координации внутри страны
и реализации положений Соглашения по УПТ

Что не
предусмотре
но?

Контрольный
лист
реализации

Тип обязательства

«должен»
Обязан реализовать
согласно описанию

Нет подробностей об официальном статусе, характеру, типу и
составу национального Комитета по упрощению процедур торговли
Нет требования создавать официальную мульти-ведомственную
рабочую группу
• Любой механизм согласования для содействия реализации
положений по упрощению процедур торговли достаточен
Имеется механизм для содействия реализации положений по
упрощению процедур торговли
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Спасибо вам
за ваше внимание

