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Резюме 

Цель настоящего пособия состоит в том, чтобы предоставить государственным 
органам, субъектам экономической деятельности и поставщикам связанных с 
торговлей услуг учебные материалы, чтобы расширить свои знания и понимание 
основных компонентов Национальных комитетов по упрощению процедур торговли 
(НКУПТ), а также мер по их созданию и эффективному функционированию. Сюда 
относится информация о структуре, управлении, финансировании, устойчивости 
НКУПТ и членстве в них. Пособие передает в распоряжение читателя инструменты, 
которые можно использовать в целях содействия принятию обоснованных 
стратегических решений. 
Настоящее пособие представляет собой сборник основных ресурсов, разработанных 
ведущими международными организациями, которые занимаются выработкой 
рекомендаций и руководящих принципов по этим темам. К ним относятся Центр 
Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и 
электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), Конференция Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Международный 
торговый центр (МТЦ) и другие международные организации. Данные темы также 
нередко освещаются в ходе учебных семинаров. Таким образом, в пособии 
обобщены принципы, стратегии и предложения, содержащиеся в имеющихся 
ресурсах, и представлен удобный для читателя формат, полезный для учебных целей. 
Пособие также содержит несколько конкретных примеров, посвященных внедрению 
НКУПТ и извлеченным урокам. 
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1. Упрощение процедур торговли охватывает множество взаимосвязанных 
областей, к которым относятся логистическое обеспечение торговли, таможенная 
деятельность, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), перевозки, 
сельское хозяйство, здравоохранение и так далее. Разнообразие мер по упрощению 
процедур торговли требует задействования различных учреждений, наделенных 
полномочиями регулировать и координировать деятельность по каждому из этих 
направлений как со стороны государственного, так и частного секторов. Эти 
учреждения ставят перед собой соответствующие цели и приоритетные задачи, 
многочисленность которых может создавать противоречивые условия для разработки 
надлежащих мер по упрощению процедур торговли. 

2. НКУПТ играют ключевую роль в объединении усилий основных 
заинтересованных сторон, в том числе государственного и частного секторов, для 
выработки всеохватного подхода в области упрощения процедур торговли в 
конкретной стране. В последнее десятилетие функции НКУПТ претерпевали 
изменения. Соглашение Всемирной торговой организации (ВТО) об упрощении 
процедур торговли (СУПТ) обязывает ее членов создать подобный комитет. Помимо 
выполнения функций по координации и консультированию, НКУПТ могут 
способствовать распространению наилучшей международной практики, обсуждать и 
применять новаторские подходы. 

3. В настоящем учебном пособии, подготовленном Секцией по упрощению 
процедур торговли Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации 
Объединенных Наций, кратко излагаются ресурсы, разработанные международными 
организациями, в том числе СЕФАКТ ООН, ЮНКТАД, МТЦ и так далее. В пособии, 
предназначенном для государственных должностных лиц, участников торговли и 
ученых, приводятся основополагающие принципы функционирования таких 
комитетов в удобном для пользователей формате и содержатся вопросы для 
самооценки, полезные для целей обучения. В рамках шести содержательных глав 
подробно рассматриваются роль, цели, структура, финансирование НКУПТ, 
предлагаются рекомендации в отношении долгосрочной устойчивости, 
перечисляются имеющиеся инструменты для мониторинга эффективности 
упрощения процедур торговли и представляются практические примеры. 

4. На страницах данного пособия освещается роль НКУПТ в периоды кризисов, 
например во время пандемии COVID-19, а также вклад комитетов в успешное 
осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

5. ЕЭК ООН надеется, что это пособие предоставит заинтересованным сторонам, 
занимающимся упрощением процедур торговли, знания и ресурсы для 
максимального использования преимуществ реформ в области упрощения процедур 
торговли в своих странах. 

6. Учебные материалы представлены в виде приложения к документу Пленарной 
сессии в том формате, в котором предполагается его использование. 
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Сокращения 

Сокращение Определение 

ВТамО Всемирная таможенная организация 

ВТО Всемирная торговая организация 

ВЭФ Всемирный экономический форум  

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

ИКТ Информационные и коммуникационные технологии 

ИЭЛ Индекс эффективности логистики 

ККУПТ Координационный комитет по упрощению процедур торговли 

ММСП Микро-, малые и средние предприятия 

ММУПТТ Механизм мониторинга упрощения процедур торговли и транспорта  

МТЦ Международный торговый центр 

НДКУПТ Национальная дорожная карта по упрощению процедур торговли  

НКУПТ Национальный комитет по упрощению процедур торговли 

НОУПТ Национальные органы по упрощению процедур торговли 

ОРК Оперативный руководящий комитет 

РКРП Расширенная комплексная рамочная программа 

РОМУПТ Руководство по осуществлению мер в области упрощения процедур торговли 

СЕФАКТ ООН Центр ООН по упрощению процедур торговли и электронным деловым 
операциям 

СУПТ Соглашение об упрощении процедур торговли 

ЦУР Цели устойчивого развития 

ЮНКТАД Конференция ООН по торговле и развитию 
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Примечание 

В этой публикации используются тексты различных руководств, рекомендаций 

по вопросам политики, докладов, результатов обследований и итогов 

конференций. Во многих случаях тексты были перефразированы и 

скорректированы с обязательным указанием всех исходных источников. 

Выдержки, скопированные из первоначальных источников, воспроизводятся 

курсивом. 
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1 Введение 
 
 

 
1.1. Контекст 

 
Упрощение процедур торговли – это широкая тема. В литературе содержатся 

многочисленные взаимосвязанные определения данного понятия. По мнению 

специалистов Центра Организации Объединенных Наций по упрощению 

процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), 

упрощение процедур торговли представляет собой упрощение, 

стандартизацию и согласование процедур и соответствующих 

информационных потоков, необходимых для перемещения товаров от 

продавца к покупателю и осуществления расчетов. Упрощение процедур 

торговли охватывает многочисленные взаимосвязанные области, к числу 

которых относятся таможенная деятельность, перевозки, логистика, 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), инвестиции, 

санитарные и фитосанитарные вопросы, финансирование, испытательные 

лаборатории и другие смежные темы. Разнообразие мер по упрощению 

процедур торговли требует участия различных учреждений, наделенных 

полномочиями регулировать и координировать деятельность в каждой из этих 

областей как со стороны государственного, так и частного секторов. У этих 

учреждений имеются соответствующие цели и приоритеты. 

Многообразие целей и приоритетов может создавать противоречивые условия 

для разработки надлежащих мер по упрощению процедур торговли. Например, 

получение доходов от международной торговли в виде пошлин и налогов, а 

также обеспечение безопасности и защиты людей являются законными 

целями государства. Вместе с тем необходимо обеспечить баланс между 
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генерированием доходов, обеспечением безопасности и бесперебойным 

движением товаров. Иногда ведомства отдают приоритет одной из этих целей 

в ущерб другим, не обеспечивая между ними надлежащего баланса. Еще 

одним узким местом может стать контроль за оформлением документов или 

выполнением процедурных требований при таможенной очистке. Кроме того, 

транспортные и торговые ведомства могут применять разный порядок выдачи 

разрешений на использование грузовых транспортных средств. Эффективные 

и прозрачные услуги по регулированию торговли позволяют правительствам 

поддерживать высокий уровень безопасности и эффективный контроль при 

одновременном снижении предпосылок возникновения коррупции. 

Международная торговля является сложной и динамичной. Международные и 

национальные правила постоянно меняются, и необходимо соответствующим 

образом корректировать меры политики. Различные государственные 

ведомства уполномочены обеспечивать соблюдение нормативных положений. 

Однако корректировка и передача информации отделениям на местах требуют 

координации со всеми заинтересованными сторонами. 

Национальный комитет по упрощению процедур торговли (НКУПТ) играет 

центральную роль в сфере упрощения процедур торговли страны. 

Следовательно, эффективное функционирование НКУПТ может 

способствовать получению максимальных выгод от проведения реформ в 

области упрощения процедур торговли. Накоплен значительный объем 

ресурсов в отношении НКУПТ и выполняемых ими функций. Настоящее 

пособие представляет собой сборник основных ресурсов, разработанных 

ведущими международными организациями, которые занимаются выработкой 

рекомендаций и руководящих принципов по этим темам. Данные вопросы 

также нередко освещаются в ходе учебных семинаров. Исходя из этого, в 

пособии обобщены принципы, стратегии и предложения, содержащиеся в 

имеющихся ресурсах, и представлен удобный для читателя формат, полезный 

для учебных целей. Ресурсы, разработанные СЕФАКТ ООН – 

межправительственным органом Европейской экономической комиссии ООН 

(ЕЭК ООН), – а также материалы, подготовленные Конференцией ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД), Международным торговым центром (МТЦ) и 
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другими международными организациями также нашли отражение на 

страницах данного пособия. В дополнение к этому пособие содержит 

несколько примеров из практики, посвященных функционированию НКУПТ и 

извлеченным урокам. 

 

Пандемия COVID-19 
 

Пандемия COVID-19 в значительной степени подорвала мировую торговлю. По 

оценкам Всемирной торговой организации (ВТО), торговля товарами в 

номинальном долларовом выражении упала в 2020 году на 7%, в то время как 

экспорт коммерческих услуг сократился на 20%F

1. Поэтому реформы в области 

упрощения процедур торговли должны адаптироваться к потребностям 

торговых кругов и обеспечивать бесперебойную работу производственно-

сбытовых цепочек. Это может потребовать пересмотра существующих правил, 

оптимизации процедур или даже перехода к электронным средствам для 

ускорения обработки формальностей. Это может также включать 

удовлетворение потребностей микро-, малых и средних предприятий (ММСП), 

женщин-предпринимателей и других заинтересованных сторон с особыми 

потребностями в целях сведения к минимуму негативных последствий. 

1.2 НКУПТ и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года 

 
НКУПТ играют ключевую роль в объединении усилий основных 

заинтересованных сторон в целях формирования торговых потоков и выработки 

новаторских подходов к решению многочисленных задач. В последнее 

десятилетие роль НКУПТ претерпевала изменения, став особенно заметной 

после принятия и последующего вступления в силу Соглашения об упрощении 

процедур торговли (СУПТ) Всемирной торговой организации. Однако их 

деятельность способствует осуществлению более широких национальных 

стратегий развития, а также Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. Цель реформ в области упрощения процедур торговли 
 

1 Всемирная торговая организация. «Мировая торговля готова к устойчивому, но неравномерному 
подъему после шока, возникшего в связи с пандемией COVID-19», 31 марта 2021 года. Доступно по 
ссылке: https://www.wto.org/english/news_e/pres21_e/pr876_e.htm. 
 

https://www.wto.org/english/news_e/pres21_e/pr876_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/pres21_e/pr876_e.htm
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заключается в повышении эффективности торговли, конкурентоспособности и 

увеличении доли экспорта, особенно для развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой. В Повестке дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года торговля рассматривается в качестве средства достижения 

целей в области устойчивого развития (ЦУР) в рамках задачи 17.10. Эта задача 

может быть достигнута только в том случае, если реформы в области 

упрощения процедур торговли направлены на удовлетворение потребностей 

ММСП и женщин-предпринимателей и уделяют особое внимание 

финансированию торговли и сельскохозяйственному производству, которые 

согласуются с ЦУР 8, посвященной инклюзивному и устойчивому 

экономическому росту. Кроме того, поскольку цифровые системы заменяют 

бумажные документы, сокращение использования ресурсов может оказать 

положительное воздействие на окружающую среду, способствуя достижению 

ЦУР 12 об ответственном потреблении и производстве. Цифровые системы 

могут также ограничивать число случаев физического посещения мест работы, 

что, в свою очередь, может уменьшить риск заражения болезнями во время 

чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, способствуя тем самым 

достижению ЦУР 3 по обеспечению здоровья и благополучия. В целом реформы 

в области упрощения процедур торговли оказывают сопутствующее воздействие 

на многие ЦУР. В силу этого ожидается, что НКУПТ будут играть ведущую роль в 

использовании всего потенциала торговли для достижения ЦУР. 

1.3 Цель обучения 
 

Цель настоящего пособия состоит в том, чтобы предоставить государственным 

органам, субъектам экономической деятельности и поставщикам связанных с 

торговлей услуг учебные материалы, чтобы расширить свои знания и 

понимание основных компонентов НКУПТ и мер по их созданию и 

эффективному функционированию. Сюда относится информация о структуре, 

управлении, финансировании, устойчивости и членстве. Пособие передает в 

распоряжение читателя инструменты, которые можно использовать в целях 

содействия принятию обоснованных стратегических решений. Следует 

отметить, что НКУПТ являются динамичными органами, чьи цели и задачи 

могут трансформироваться в обстановке быстро меняющихся условий 

международной торговли. Текст настоящего пособия следует рассматривать с 
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учетом этого фактора. Таким образом, данное учебное пособие обеспечивает 

читателю более широкий подход к функциям НКУПТ. 

1.4 Целевая аудитория 
 

Содержание этого пособия ориентировано на следующие группы: 
 

• государственные должностные лица; 

• участники торговли и представители ассоциаций предпринимателей; 

• ученые и научные работники; 

• эксперты частного сектора и консультанты по вопросам упрощения процедур 
торговли и электронной торговли; 

• специалисты международных организаций. 
 

И наконец, директивным органам, специалистам-практикам, международным 

организациям и другим заинтересованным сторонам предлагается 

использовать настоящее пособие для проведения учебных мероприятий, 

связанных с деятельностью НКУПТ, с надлежащей ссылкой на эту публикацию. 

1.5  Структура пособия 
 

Это пособие состоит из пяти основных глав. В первой главе излагается 

контекст, разъясняется роль НКУПТ по отношению к национальным стратегиям 

развития и ЦУР. Во второй, третьей и четвертой главах описываются ключевые 

элементы НКУПТ, такие как его цели, преимущества, структура и 

финансирование, а также содержатся рекомендации в отношении 

долгосрочной устойчивости НКУПТ. В пятой главе описываются основные 

инструменты, включая рекомендации, руководящие принципы, исследования и 

доклады, которые могут помочь ответственным лицам и директивным органам 

в их усилиях по обеспечению эффективного и устойчивого функционирования 

НКУПТ и оценке результатов деятельности стран по продвижению вперед к 

упрощению процедур торговли с использованием устойчивых и цифровых 

технологий. Приведенные в шестой главе конкретные примеры показывают, как 

страны создают НКУПТ в различных условиях, решают соответствующие 

стратегические задачи, и какие уроки они извлекают из этих процессов. 

В этом пособии сведены воедино материалы из различных опубликованных 

ранее источников и во многих случаях обобщаются наиболее существенные 
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вопросы. Для получения более подробной информации следует обратиться к 

ресурсам, упомянутым в тексте. В конце каждой главы читатели могут найти 

типовые вопросы для самооценки, которые могут помочь им в рассмотрении 

ключевых тем в контексте соответствующей страны и в проработке адаптации 

или видоизменения соответствующих мер политики, когда это необходимо. 
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2 Что такое НКУПТ? 
 

 
 

2.1 Определение 
 

Рекомендация № 4 ЕЭК ООН о национальных органах по упрощению процедур 

торговли (НОУПТ) предлагает общее определение НКУПТ: 

НОУПТ1F

2  – это официально учрежденный орган, в котором все стороны 

государственного и частного сектора, которые заинтересованы в 

международной торговле, мультимодальных перевозках, транзите, 

логистике, финансах, сельском хозяйстве, санитарных и фитосанитарных 

требованиях, здравоохранении, электронных деловых операциях и смежных 

темах, могут представлять свои соответствующие мнения и проблемы и 

достигать на основе консультаций и консенсуса взаимно согласованных 

решений3. Упрощение процедур торговли по самой своей природе является 

областью политики, затрагивающей деятельность различных организаций и 

министерств. Успех реформы в области упрощения процедур торговли 

опирается на партнерские отношения между государственными учреждениями 

и другими заинтересованными сторонами, включая участников торговли и 

посредников. Именно поэтому ключевым аспектом хорошо функционирующего 

НКУПТ является участие всех заинтересованных сторон, связанных с цепочкой 

торговых операций. 
 

2 Термин «НОУПТ» применяется в качестве общего термина в отношении всех типов учреждений, 
комитетов, рабочих групп, ассоциаций или любых других структур, которые выполняют свои 
функции в качестве Национального комитета по упрощению процедур торговли. Для целей 
настоящего пособия НОУПТ и НКУПТ используются на взаимозаменяемой основе. 
3 Европейская экономическая комиссия ООН, рекомендация № 4 «Национальные органы по 
упрощению процедур торговли». ECE/TRADE/425, доступно по ссылке: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec04/ECE_TRADE_425_CFRec4.pdf. 
 

bookmark://_bookmark9/
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec04/ECE_TRADE_425_CFRec4.pdf
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В рекомендации приводится неисчерпывающий перечень государственных и 

частных заинтересованных сторон, которые могут стать членами НКУПТ, как 

показано в таблице 1.
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Таблица 1. Перечень частных и государственных субъектов в составе НКУПТ 

Источник: Рекомендация № 4 ЕЭК ООН о национальных органах по упрощению процедур торговли. 
 

2.2 Цель 
 

Для многих стран главной целью создания НКУПТ изначально являлось 

участие в переговорах по Соглашению об упрощении процедур торговли, а 

впоследствии – после принятия Соглашения – его реализация. Согласно 

положениям статьи 23.2 СУПТ ВТО странам-членам ВТО предписано создать 

НКУПТ и установить цель его деятельности: Каждый Член учреждает и/или 

поддерживает национальный комитет по упрощению процедур торговли или 

определяет существующий механизм для содействия координации и 

применению положений настоящего Соглашения. Все члены ВТО, без каких-

либо исключений, обязаны создать (или сохранить, если аналогичный 

механизм уже существует) НКУПТ. Для выполнения положений этой статьи 

странам, возможно, потребуется лишь принять национальный закон о создании / 

обеспечении функционирования НКУПТ, поэтому специальное законодательствоF 

Государственные учреждения и 
органы 

Участники торговли Поставщики связанных с 
торговлей услуг 

Министерства торговли и 
соответствующие учреждения 
(например, агентство по развитию 
экспорта) 
 
Министерства транспорта / 
автомобильного / железнодорожного/ 
водного транспорта / 
инфраструктуры и соответствующие 
учреждения 
 
Министерство финансов / 
планирования / экономического 
развития / промышленности и их 
учреждения, включая таможенные 
органы, центральные банки и другие 
ведомства 
 
Государственные внешнеторговые 
организации и аналитические 
центры 
 
Организации по стандартизации и 
аккредитации 

Импортеры и их 
ассоциации 
 
Экспортеры и их 
ассоциации 
 
Малые и средние 
экспортеры и импортеры и 
их ассоциации 

Перевозчики или 
транспортные организации 
 
Экспедиторы 
 
Торговые палаты и их 
федерации 
 
Частные лаборатории и 
учреждения по аккредитации 
 
Поставщики технического 
программного обеспечения 
 
Банки, страховые компании 
 
Таможенные агенты 
 
Во всех указанных выше 
случаях – их ассоциации 
 
Академические учреждения и 
негосударственные центры 
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может и не понадобиться4. Однако цели НКУПТ не обязательно должны 

ограничиваться мандатом СУПТ. В принципе этот комитет должен стать 

инициатором реформ в области упрощения процедур торговли, принимая во 

внимание стремительно меняющиеся условия торговли и эволюцию 

преобразующих технологий. 

Конкретные цели НКУПТ в целом можно разбить на следующие категории (но 

не ограничиваться ими), как указано в рекомендации № 4 ЕЭК ООН: 

• упрощение: выполнение функции национального форума, 

располагающего механизмом консультаций для упрощения 

формальностей, процедур и документации, используемых в 

международной торговле, мультимодальных перевозках, транзите, 

логистике, финансах и других смежных областях; 

• регулирование: представление на утверждение правительства 

проектов связанных с торговлей правил и практики в областях, 

упомянутых в рамках цели упрощения; 

• разработка: анализ и разработка политических рекомендаций, 

касающихся взаимосвязи между торговлей, инвестициями и 

упрощением процедур торговли;4F

5
; 

• разъяснительная работа и наращивание потенциала: повышение 

осведомленности о методах и преимуществах упрощения процедур 

торговли; 

• переговоры: сопровождение переговоров об упрощении процедур 

торговли на двустороннем, региональном и многостороннем уровне. 

Во всех случаях рекомендуется, чтобы правительства создавали и 

поддерживали национальные органы по упрощению процедур торговли при 

сбалансированном участии государства и частного сектора6. 

2.3 Преимущества 
 

 
4 Международный торговый центр (2020). Приступая к делу: как извлечь максимальную пользу из 
Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли. Доступно по ссылке: 
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Getting%20Down%20to%20B 
usiness_WTO%20Technical%20Notes_Low-res.pdf (проверено 9 сентября 2020 года). 
5 Исходный текст рекомендации - «разработка политических рекомендаций относительно будущих 
инвестиций, связанных с торговлей» - был несколько видоизменен для уточнения цели. 
6 См. сноску 3. 

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Getting%20Down%20to%20Business_WTO%20Technical%20Notes_Low-res.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Getting%20Down%20to%20Business_WTO%20Technical%20Notes_Low-res.pdf
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НКУПТ отводится ключевая роль в поддержке эффективного осуществления 

мер по упрощению процедур торговли, которые требуют координации между 

ведомствами и государственным и частным секторами, чтобы это 

способствовало торговле и развитию. Содействующая роль НКУПТ особенно 

важна для предотвращения возможных споров или других отрицательных 

последствий, связанных с неосуществлением указанных мер. 

На следующем рисунке представлены некоторые преимущества, к достижению 
которых может стремиться созданный НКУПТ. 

Рисунок 1. Преимущества НКУПТ. 

Источник: ЕЭК ООН, на основе рекомендации № 4 о национальных органах по упрощению 
процедур торговли.
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2.4 Типовые вопросы для самооценки 
 
 
 
 
 
 

Вопрос 1) В чем состоит основная цель НКУПТ в вашей стране? 

ϒ Внутренняя координация 

ϒ Поддержка выполнения и направление уведомлений по поводу СУПТ 

ϒ Проведение национальных реформ в области упрощения процедур торговли, 
выходящих за рамки СУПТ 

ϒ Все вышеперечисленное 
Вопрос 2) Играет ли НКУПТ в вашей стране ведущую роль в разработке политики, руководящих 
принципов или стандартов для проведения реформ в области упрощения процедур торговли? 

ϒ Всегда 

ϒ Преимущественно, но иногда эта работа проводится под руководством другого 
ведомства (ведомств) или министерства (министерств) 

ϒ Иногда 

ϒ Никогда 
Вопрос 3) Участвуют ли представители частного сектора или ММСП? 

ϒ Да 

ϒ Нет 

Вопрос 4) Осуществляет ли НКУПТ в вашей стране мониторинг разработки международных 
стандартов для электронных деловых операций или рекомендаций в области упрощения 
процедур торговли? 

ϒ Иногда 

ϒ Всегда 

ϒ Никогда, так как это считается выходящим за рамки мандата НКУПТ 
ϒ Никогда, но это должно входить в мандат НКУПТ 
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3 Структура НКУПТ 
 
 
 

3.1 Эволюция и типы 
НКУПТ, созданный для осуществления мер по упрощению процедур торговли, 

является национальным органом, который может иметь разную форму. 

Большинство НКУПТ учреждены на правительственном уровне в соответствии 

с решением Кабинета министров или указом ПрезидентаF

7. Их деятельность, как 

правило, координируется такими государственными структурами, как 

министерство торговли, министерство транспорта, министерство экономики и 

таможенный комитет. 

За последние десятилетия сформировались различные типы НКУПТ. 

Например, во многих развитых странах они были созданы в форме 

государственно-частных агентств или комитетов ПРО (от слова «процедуры»). 

В ряде развивающихся стран и стран с переходной экономикой появились 

национальные комитеты по содействию развитию транспорта и региональных 

связей. Некоторые органы были созданы в целях обеспечения реализации 

двусторонних и региональных торговых соглашений, охватывающих как 

торговые, так и транспортные вопросы. После подписания СУПТ многие страны 

учредили такие органы для поддержки переговорного процесса и содействия 

осуществлению содержащихся в нем положений. Описание различий между 

этими органами содержится в информационном онлайн-хранилище ЮНКТАД7F

8. 

 
7 Конференция ООН по торговле и развитию, Национальные комитеты по упрощению процедур 
торговли как координаторы реформ в области упрощения процедур торговли. Доступно по адресу: 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtltlb2020d1_en.pdf (проверено 9 сентября 2020 года). 
8 Конференция ООН по торговле и развитию, Комитеты по упрощению процедур торговли в 
мире. Доступно по ссылке: https://unctad.org/en/DTL/TLB/Pages/TF/Committees/default.aspx. 
 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtltlb2020d1_en.pdf
https://unctad.org/en/DTL/TLB/Pages/TF/Committees/default.aspx
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По данным Глобального обзора Организации Объединенных Наций по 

вопросам упрощения процедур торговли с использованием цифровых и 

устойчивых технологий, 78 стран полностью завершили создание 

национальных комитетов по упрощению процедур торговли в 2019 году, в то 

время как в 2015 году в полном объеме функционировали только 27 НКУПТ, как 

показано на рисунке 2. 

Рисунок 2. Ход внедрения НКУПТ в мире  

 
Источник: Глобальный обзор ООН по вопросам упрощения процедур торговли с 

использованием цифровых и устойчивых технологий за 2015, 2017, 2019 гг. 
 

Несмотря на различия между типами комитетов, существует ряд 

предварительных условий, которые должны присутствовать в этих органах с 

самого начала, как указано в рекомендации № 4 ЕЭК ООН о национальных 

органах по упрощению процедур торговли: 

• активное участие государства и частного сектора; 

• выявление факторов, влияющих на издержки и показатели внешней 

торговли страны, и установление приоритетов для принятия мер по 

этим вопросам; 

• совместная выработка мер по снижению затрат и повышению 

эффективности международных торговых операций; 
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• наличие ресурсов (как кадровых, так и финансовых) для поддержки 

реализации согласованных мер; 

• выполнение функций национального координационного центра по 

сбору и распространению информации о передовой практике в 

области упрощения процедур международной торговли; 

• участие в международных усилиях по повышению эффективности 
упрощения процедур торговли. 
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3.2 Функции 

Функции НКУПТ должны быть направлены на достижение поставленных перед 

этими комитетами целей. Согласно рекомендации № 4 ЕЭК ООН, существуют 

некоторые общие функции, которые НКУПТ (именуемые в рекомендации как 

НОУПТ) широко выполняют в разных странах9. 

Функции НКУПТ могут классифицироваться в зависимости от целей, описанных 

в рекомендации № 4 ЕЭК ООН. В следующем списке приведены некоторые 

подробности, касающиеся этих функций. К числу общих функций относятся, в 

частности, следующие: 

Упрощение: выполнение функции национального форума, 

располагающего механизмом консультаций для упрощения 

формальностей, процедур и документации, используемых в 

международной торговле, мультимодальных перевозках, 

транзите, логистике, финансах и других смежных областях. 

Другими словами, в задачи НКУПТ входят: 

 
• обеспечение надлежащей координации в области упрощения 

процедур торговли; 

• изучение процедур, необходимых в международной торговле, в том 

числе в таких областях, как таможня, мультимодальные перевозки, 

транзит, логистика, финансы, сельское хозяйство, 

здравоохранение, электронные деловые операции и смежные темы с 

целью упрощения и согласования процедур; 

• сбор и распространение информации и передового опыта по 

формальностям, процедурам, документации и смежным вопросам 

международной торговли; 

• сбор и распространение на национальном уровне информации о 

торговых мерах и цифровых системах, включая механизмы «единого 

окна», информационные порталы по торговле и прочее;10 

• осуществление упрощения и согласования торговой документации 
 

9 ЕЭК ООН, рекомендация № 4 «Национальные органы по упрощению процедур торговли» 
(ECE/TRADE/425). 
10 Добавлено в список в настоящем пособии. 
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на основе формуляра-образца Организации Объединенных Наций, 

включая транспортные документы, предназначенные для 

использования в компьютерных и других автоматизированных 

системах; 

• содействие использованию и принятию стандартных торгово-

транспортных технологических и международных кодов (например, 

сообщений ЭОД (электронного обмена данными)) 

• реализация национальных проектов и программ, рассмотрение 

проектных предложений или другой документации и предоставление 

конструктивных предложений (если таковые имеются) в 

отношении мероприятий по упрощению процедур торговли, 

осуществляемых другими организациями. 

 

 

Регулирование: представление на утверждение правительства 

проектов связанных с торговлей правил и практики. Другими 

словами, в задачи НКУПТ входят:  
• рассмотрение, представление замечаний, внесение поправок и 

представление для утверждения правительством новых проектов 

документов в таких сферах как торговля, таможенный контроль, 

интермодальные перевозки, транзит, логистика, финансы, 

сельское хозяйство, санитарные и фитосанитарные требования, 

здравоохранение, электронные деловые операции, 

ответственность, гражданская ответственность и другие 

положения, касающиеся упрощения процедур торговли, с целью 

обновления действующих норм регулирования и практики, 

закрепленных в Торговом кодексе и других законодательных актах; 

• координация окончательного утверждения предлагаемых норм 

регулирования и практики с различными заинтересованными 
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учреждениями как по институциональным, так и по 

исполнительным каналам; 

• изучение и поддержка соблюдения страной международных 

конвенций, рекомендаций и стандартов. 

. 

Разработка: анализ и разработка программных рекомендаций, 

касающихся взаимосвязи между торговлей, инвестициями и 

упрощением процедур торговли. Другими словами, в задачи 

НКУПТ входят: 

 
• анализ содержания национальной политики в области торговли и 

инвестиций, а также содействие разработке и внедрению 

соответствующих технологий торговли, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

• разработка стратегических документов (например, национальной 

дорожной карты в области упрощения процедур торговли11); 

• рассмотрение в качестве национального координационного или 

консультативного органа вопросов, связанных с 

институциональным развитием и проведением реформ по 

упрощению процедур торговли, а также других актуальных 

вопросов. 
 
 

 
11 Добавлено в список в настоящем пособии. 
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Разъяснительная работа и наращивание потенциала: 
повышение осведомленности о методах и преимуществах 

упрощения процедур торговли. Другими словами, в задачи 

НКУПТ входят: 

 
• организация и проведение кампаний по распространению 

информации о преимуществах и требованиях упрощенных 

документов и процедур, ориентированных на директивные органы и 

частный сектор; 

• организация и представление ряда семинаров и рабочих совещаний 

для сотрудников директивных органов, ответственных работников 

и руководителей из государственного и частного секторов для их 

ознакомления с принципами, практикой и последствиями 

международной торговли; 

• поддержка мобилизации ресурсов для осуществления реформ по 

упрощению процедур торговли и координации технической помощи 

со стороны национальных и международных доноров в стране; 

• обмен материалами по наращиванию потенциала (например, 

практическими руководствами), источниками (веб-сайтами) и 

соответствующей информацией и опытом с различными 

сторонами, участвующими в упрощении процедур торговли. 
 

Переговоры: сопровождение переговоров по упрощению 

процедур торговли на двустороннем, региональном и 

многостороннем уровне. Другими словами, в задачи НКУПТ 

входят: 

 
• сопровождение переговоров по упрощению процедур торговли на 

двустороннем, региональном или многостороннем уровне; 

• выполнение функций национального комитета по содействию 

координации и реализации положений Соглашения ВТО по 

упрощению процедур торговли;  

• содействие и активное участие в двустороннем, региональном и 
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многостороннем сотрудничестве в области упрощения процедур 

торговли и смежных областях. 

 

3.3 Функции, выполняемые при сбоях в производственно-сбытовых цепочках 
или при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 
Сбои, возникающие в связи с чрезвычайными ситуациями, и их потенциальные 

последствия требуют адаптации сложившейся практики, а также разработки 

инновационных решений в отношении мер по упрощению процедур торговли. 

В этих условиях НКУПТ могут провести анализ возложенных на них функций и 

рассмотреть следующие возможности: 

• Усиление координации 
 

НКУПТ наилучшим образом подходит для координации и мониторинга 

осуществления мер по упрощению процедур торговли в своей стране. В 

чрезвычайных ситуациях ему необходимо активизировать свои усилия по 

тщательному контролю за выполнением действующих мер во избежание каких-

либо сбоев в работе пограничных служб и других соответствующих 

государственных учреждений. Необходимо согласовывать с членами НКУПТ и 

доводить до их сведения любые изменения, вносимые в национальные 

стандартные регламенты (например, связанные с сокращением рабочего 

времени, нехваткой транспортных средств, внезапным резким увеличением 

спроса на услуги). НКУПТ также необходимо следить за изменением правил и 

процедур пограничного контроля у своих торговых партнеров. Помимо этого, в 

целях удовлетворения потребностей в наращивании потенциала или 

технической помощи может потребоваться более тесная координация с 

донорами или международными организациями. Периодичность проведения 

заседаний НКУПТ также может быть увеличена для повышения эффективности 

координации. 

• Упрощение формальностей 
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Чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, такие как COVID-19, могут 

приводить к введению усиленного контроля на границах не только в отношении 

перевозимых товаров, но и персонала автотранспортных средств, 

доставляющих грузы. На фоне возрастающей необходимости проверки 

соблюдения установленных требований следует добиваться выполнения 

таможенной очистки грузов в более оперативном режиме. Это особенно 

актуально, когда речь идет о поставках предметов первой необходимости, в том 

числе медицинского оборудования или продуктов питания. Ускоренные 

перевозки и предварительный контроль могут оказаться полезными 

инструментами в таких случаях. 

• Цифровизация процессов и документов 
 

Внедрение цифровых технологий (либо просто цифровизация формальностей) 

может охватывать различные промежутки времени. В краткосрочной 

перспективе НКУПТ необходимо максимально эффективно использовать 

существующие цифровые технологии и, возможно, допускать применение 

электронных версий бумажных документов. Цифровые системы, такие как 

«единое окно» или электронные платежные платформы, могут столкнуться с 

повышенным спросом и, соответственно, необходимостью обрабатывать 

большее число запросов на обслуживание. В средне- и долгосрочном плане 

НКУПТ необходимо пересмотреть законодательную базу для внесения 

коренных изменений в порядок приема электронных документов, чтобы 

соответствовать требованиям международных стандартов. 

• Особые соображения 
Некоторые экономические секторы торгового сообщества затрагиваются в 

большей степени, чем другие. Например, крайне важны поставки 

продовольствия, поэтому торговля продовольственными товарами должна 

получать максимальное содействие. Упрощение процедур торговли больше 

помогает ММСП, чем крупным предприятиям. ММСП обычно обладают 

меньшими способностями смягчать негативные экономические последствия. 

Можно рассмотреть вопрос о введении особого режима с точки зрения 

освобождения от уплаты пошлин и сборов или запуске специальной службы 

поддержки, а также других соответствующих мерах в интересах ММСП. 



Страница 28  

3.4 Организация работы 
 

Согласно рекомендации № 40 ЕЭК ООН «Подходы к проведению консультаций: 

передовая практика проведения консультаций по вопросам упрощения 

процедур торговли между государственными органами и торговыми 

организациями»11F

12 и в зависимости от вида осуществляемой деятельности, 

работа НКУПТ может быть организована на трех отдельных уровнях – 

стратегическом, оперативном и техническом. 

На стратегическом уровне находится правление НКУПТ, которое несет 

ответственность за реализацию плана по упрощению процедур торговли путем 

определения политики и приоритетов в области торговли и работает под 

руководством Головной организации, создавшей НКУПТ, которую может 

представлять государство, частный сектор или государственно-частное 

партнерство. Правление определяет программу работы НКУПТ и докладывает 

Головной организации (например, министерству торговли, министерству 

экономики или иному уполномоченному учреждению) о своей деятельности, а 

также представляет любые предложения, рекомендации или иные результаты. 

На оперативном уровне НКУПТ готовит отчеты, разрабатывает предложения и 

предлагает рекомендации для достижения цели плана по упрощению процедур 

торговли. Эти мероприятия осуществляются постоянными сотрудниками 

НКУПТ (на руководящих и управленческих должностях, включая секретариат), 

а также всеми прикомандированными сотрудниками от государственного или 

частного сектора. Результаты этой работы представляются правлению для 

стратегического рассмотрения. 

На техническом уровне могут быть образованы специальные рабочие группы 

(постоянные или временные) для выполнения конкретных задач, определенных 

НКУПТ. В состав рабочих групп следует включать представителей отраслей 

торговли и промышленности, соответствующих консультантов и отдельных 

экспертов по торговле. Такой подход должен обеспечить качество вводимых в 

систему данных, а также конструктивность и ценность 
 

12 ЕЭК ООН, рекомендация № 40 «Подходы к проведению консультаций: передовая практика 
проведения консультаций по вопросам упрощения процедур торговли между государственными 
органами и торговыми организациями», ECE/TRADE/C/CEFACT/2015/9/Rev.1. 
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конечных/промежуточных результатов, представленных в НКУПТ на 

оперативном уровне13.     

На рис. 3 приводится пример структуры управления органа, отвечающего за 

реализацию национальной дорожной карты по упрощению процедур торговли. 

Этот орган наилучшим образом подходит для роли НКУПТ в стране. В данном 

примере, позаимствованном из Руководства ЕЭК ООН по составлению 

национальной дорожной карты по упрощению процедур торговли, руководящая 

группа по вопросам политики находится на стратегическом уровне, тогда как 

группа управления и стратегии и рабочие группы располагаются на 

оперативном и техническом уровнях соответственно.   

 
13 ЕЭК ООН, рекомендация № 40 «Подходы к проведению консультаций: передовая практика 
проведения консультаций по вопросам упрощения процедур торговли между государственными 
органами и торговыми организациями». 
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 Рисунок 3. Структура управления НКУПТ 
Источник: Руководство ЕЭК ООН по составлению национальной дорожной карты по упрощению 

процедур торговли.



Страница 31  

Персонал 

В рекомендации № 4 ЕЭК ООН о национальных органах по упрощению 

процедур торговли подчеркивается важность подбора или назначения 

сотрудников в штат НКУПТ, независимо от того, принимаются ли они на 

работу в качестве постоянных работников или принимаются в качестве 

прикомандированных на определенный срок в рамках финансового вклада 

представительной организации. Во всех случаях должны соблюдаться 

национальные законы, регулирующие наем на работу и нормы трудового 

законодательства, касающиеся условий труда. Любой сотрудник, 

прикомандированный представительной организацией (государственного 

или частного сектора), должен быть уверен, что любой первоначально 

заключенный трудовой договор будет соблюдаться в течение срока их 

прикомандирования. 

Опыт показывает, что НКУПТ обычно требует от своих членов, представителей 

и персонала выполнения ряда различных функций, которые могут включать в 

себя следующие, но не ограничиваются ими: 

• председатель или назначенное сходным образом должностное лицо; 

• правление; 

• исполнительный секретарь / руководитель (для руководства текущей 
работой НКУПТ); 

• секретариат. 
 

Возможно, целесообразно иметь постоянный секретариат, укомплектованный 

специально выделенным персоналом для поддержки деятельности НКУПТ. В 

одном из исследований ЮНКТАД постоянный секретариат определяется как 

бюро, в функции которого входит направление приглашений, подготовка 

повестки дня, подготовка протоколов совещаний, докладов и так далее14. 

Однако если наличие постоянного секретариата влечет за собой 

дополнительные расходы, то следует рассмотреть вопрос о необходимости 

такого секретариата. В качестве альтернативного варианта имеющиеся 
 

14 Конференция ООН по торговле и развитию, Национальные комитеты по упрощению процедур 
торговли: выходя за рамки соблюдения Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли? 
Серия публикаций об упрощении процедур перевозок и торговли, № 8. UNCTAD/DTL/TLB/2017/3.  
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сотрудники головной организации могут взять на себя дополнительные 

обязанности в целях выполнения функций постоянного секретариата. 
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3.5 Шаги по созданию НКУПТ 
 

Рекомендация № 4 ЕЭК ООН и публикация МТЦ «Национальные комитеты по 

упрощению процедур торговли: на пути к внедрению» (2015 год) советуют 

предпринять следующие шаги по созданию НКУПТ. 

Рисунок 4. Шаги по созданию НКУПТ 

 
Источник: ЕЭК ООН, рекомендация № 4 «Национальные органы по упрощению процедур 
торговли». ECE/TRADE/425. Международный торговый центр, Национальные комитеты по 
упрощению процедур торговли: на пути к внедрению. TFPB-15-324.E 

1

•согласование мандата и сферы компетенции НКУПТ и направлений, в рамках 
которых он будет заниматься разработкой политики; определение основных 
вопросов, которые должны быть рассмотрены в самом начале

2
•определение лидера и обеспечение сильного руководства

3
•подготовка к официальному созданию НКУПТ, в том числе его правовой 
базы, устава, структуры, финансирования и административной системы

4

•определение всех ключевых партнеров и заинтересованных сторон для 
согласования круга ведения и обеспечения правильного баланса между 
государственными и частными субъектами

5
•формирование четкого круга ведения, включая определение степени 
независимости органа

6
•согласование назначения должностных лиц и сотрудников НКУПТ, включая 
условия найма и программу работы

7
•согласование процедур создания любых рабочих групп для решения 
конкретных задач

8

•согласование процедур отчетности в рамках НКУПТ и порядка представления 
результатов и стратегий реализации упрощения процедур торговли 
правительству и деловым кругам

9
•обеспечение надлежащего и стабильного финансирования органа

10
•мониторинг, анализ и корректировка деятельности НКУПТ
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3.6 Типовые вопросы для самооценки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопрос 1) Эффективно ли используется ваш НКУПТ в качестве платформы 

для проведения национальных консультаций между представителями всех 

заинтересованных сторон, участвующих в упрощении процедур торговли? 

Если да, то чем, на ваш взгляд, объясняется его эффективность? Если нет, то 

почему, на ваш взгляд, это не эффективная платформа? 

 

Вопрос 2) Содействует ли НКУПТ проведению переговоров по упрощению 
процедур торговли на двустороннем, региональном и многостороннем 
уровнях? 

 

Вопрос 3) Вносит ли НКУПТ вклад в выполнение одной или более задач в 
рамках целей, относящихся к упрощению процедур, регулированию, 
разработке, разъяснительной работе, наращиванию потенциала и 
переговорам? 

 

Вопрос 4) Видите ли вы, как ваш НКУПТ работает на различных уровнях, а 
именно: стратегическом, оперативном и техническом? Если да, можно ли 
привести несколько примеров работы на каждом уровне? 

 

Вопрос 5) Можете ли вы определить, какие шаги по созданию НКУПТ были 
выполнены в вашей стране? Можете ли вы назвать какие-либо важные шаги, 
которые были пропущены? 
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• Вызовы и рекомендации для 

долгосрочной устойчивости 

• Финансирование 

• Техническая помощь и укрепление потенциала 

• Типовые вопросы для самооценки 

4 Обеспечение деятельности НКУПТ 
 
 

 
4.1 Вызовы и рекомендации для долгосрочной устойчивости 

 
Наиболее серьезными проблемами при создании и обеспечении деятельности 

НКУПТ, как правило, являются недостаточное финансирование, отсутствие 

политической поддержки, дефицит знаний в области упрощения процедур 

торговли и отсутствие сотрудничества между государственными учреждениями 

и торговыми субъектами. 

На основе выводов, сделанных в различных докладах, исследованиях, обзорах 

и в ходе обсуждений на международных конференциях, а также исходя из 

руководящих принципов ЕЭК ООН, МТЦ и ЮНКТАД, ниже перечислены 

основные препятствия и меры по их преодолению. 

Таблица 2. Основные препятствия и меры по их преодолению 

Препятствие Меры 

• Отсутствие 
финансирования и 
ресурсов 

• Обеспечение устойчивого 
финансирования НКУПТ с помощью как 
частного сектора, так и 
государственных учреждений 

• Отсутствие прочной 
правовой основы и 
организационной структуры 

• Отсутствие поддержки на 
высоком уровне и 
политического одобрения 

• Институционализация НКУПТ, 
объявление о его создании и 
разработка круга ведения 

• Содействие формированию и 
укреплению политической 
приверженности 
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• Недостаточная 
осведомленность о 
важности НКУПТ и 
упрощения процедур 
торговли 

• Низкая вовлеченность и 
мотивация участников, 
абсентеизм 

• Обеспечение высокого уровня 
лидерства и инициативного участия на 
местном уровне для повышения 
устойчивости НКУПТ 

• Привлечение частного сектора к 
разработке технических рекомендаций 
через побуждение представлять свои 
предложения 

• Сопротивление 
переменам в 
государственных органах 

• Отсутствие 
представителей частного 
сектора, недостаточное 
участие директивных 
органов 
заинтересованных 
организаций, частая 
замена членов 

• Соблюдение баланса государственных 
и частных интересов путем создания 
условий для укрепления доверия, 
устранения конфликтных интересов в 
государственном секторе и 
обеспечения вклада представителей в 
процесс достижения результатов 

• Повышение прозрачности НКУПТ путем 
информирования широкой 
общественности о его целях, 
преимуществах и достижениях 

• Отсутствие четкого плана 
действий и дорожной 
карты 

• Разработка СМАРТ-целей (конкретные, 
поддающиеся количественной оценке, 
достижимые, актуальные и 
привязанные к срокам), принятых 
всеми заинтересованными сторонами в 
отношении мероприятий и сферы 
охвата НКУПТ 

• Ненужные 
административные 
процедуры, 
затрудняющие 
эффективную торговую 
деятельность и 
вмешивающиеся в 
производственно-
сбытовые цепочки 

• Создание механизмов контроля, оценки 
и получения обратной связи от 
представителей деловых кругов об 
осуществляемых мерах 

• Отведение ключевой роли частному 
сектору в утверждении действий, 
осуществлении мер по упрощению 
процедур торговли и продвижении 
государственно-частных партнерств. 

Источник: ЕЭК ООН, на основе исследований ЕЭК ООН, МТЦ и ЮНКТАД, упоминаемых в 
библиографии. 
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НКУПТ должен представить ощутимые результаты, связанные со своей 

деятельностью. Показатели деятельности и достижения целей, 

зафиксированные в национальной дорожной карте по упрощению процедур 

торговли, помогут установить контрольные отметки и проинформировать о 

положительных результатах работы НКУПТ. Регулярное проведение 

совещаний будет способствовать осуществлению контроля и последующих 

мероприятий, а также поможет обеспечить соблюдение сроков достижения 

поставленных целей. 

Как упоминалось ранее, эффективно функционирующий НКУПТ обеспечивает 

сбалансированное участие государственного и частного секторов. 

Консультации со всеми сторонами, заинтересованными в упрощении процедур 

торговли, а также всеохватное и репрезентативное участие частного сектора 

имеют решающее значение для успеха НКУПТ и его повестки дня. 

Представители частного сектора должны охватывать различные профессии и 

отрасли. В качестве примеров можно привести ММСП, крупных экспортеров, 

экспедиторов грузов, перевозчиков, транспортные компании, банки и страховые 

компании. 
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4.2 Финансирование 
 

В рекомендации № 4 ЕЭК ООН содержатся надлежащие руководящие 

установки касательно финансирования НКУПТ. Правительствам предлагается 

рассмотреть возможность обеспечения устойчивости НКУПТ, что подразумевает 

финансирование всех аспектов его деятельности. Также приводятся 

следующие руководящие указания: 

Счета (НКУПТ) должны быть открытыми, прозрачными и доступными для всех 

представительных организаций или утвержденных третьих сторон для 

целей аудита. 

Какой бы ни была выбранная структура и сфера деятельности, НОУПТ 

должен будет нести расходы на персонал и деятельность. Очевидно, что вид и 

объем необходимого финансирования будет зависеть от ряда факторов, 

чтобы обеспечить оптимальную результативность и реализовать выгоды 

от своей программы работы и результатов по упрощению процедур 

торговли. Таким образом, механизмы финансирования должны быть 

стабильными и устойчивыми. Чтобы гарантировать надлежащее финансовое 

обеспечение с самого начала, создание НОУПТ в качестве юридического лица 

определенного типа можно рассматривать как метод защиты его 

механизмов финансирования. 

Имеется немало вариантов организации финансирования НОУПТ, включая 

следующие (но не ограничиваясь ими): 

• финансовые взносы представительных организаций частного 

сектора (при условии, что это не подрывает мандат и круг ведения 

НОУПТ); 

• субсидии непосредственно из государственного бюджета; 

• государственно-частное партнерство; 

• взносы натурой в виде конторских помещений, технического 

обслуживания и оргтехники; 

• дополнительное финансирование конкретных исследований по 

упрощению процедур торговли. Эти вклады могут быть получены от 

отраслей торговли и промышленности, которые выиграют от 
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внедрения предложений по упрощению процедур торговли. 

Для многих стран финансирование является сложной задачей и может 

стать препятствием для создания и долгосрочного функционирования 

НОУПТ. Государству может не хватать финансовых ресурсов, или частный 

сектор не сможет привлечь достаточных средств со стороны 

представляемых отраслей торговли и промышленности или отраслевых 

ассоциаций. Таким образом, могут потребоваться творческие и 

инновационные решения. Как пример, соответствующие государственные 

ведомства, органы и учреждения могли бы прикомандировывать свой 

персонал НОУПТ на определенный срок или для определенного мероприятия. 

В равной степени предприятия частного сектора могут согласиться на 

прикомандирование, продолжая при этом покрывать расходы на оплату 

прикомандированных сотрудников. 
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4.3 Техническая помощь и укрепление потенциала 
 

Существуют различные виды технической помощи. В таблице 3 представлен 

неполный перечень программ технической помощи и укрепления потенциала. 

Некоторые международные организации, такие как Всемирная таможенная 

организация (ВТамО) или Расширенная комплексная рамочная программа 

(РКРП) ВТО, могут не предоставлять НКУПТ непосредственную техническую 

помощь, однако может быть доступна и использоваться помощь, полученная 

через членов НКУПТ. 
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Таблица 3. Перечень организаций и связанных с ними программ технической 
помощи и укрепления потенциала 

Агентство Название программы  Описание 

МТЦ Программа упрощения 

процедур торговли 

https://www.intracen.org/itc/tr 

ade-facilitation-programme 

Техническая помощь в 

категоризации, создании торговых 

порталов, укрепление потенциала и 

оказание консультативных услуг в 

области осуществления СУПТ 
 

ЕЭК ООН Поддержка стран с 

переходной экономикой 

http://www.unece.org/tradew 

elcome/outreach-and- 

support-for-trade- 

facilitation/support-to-

transition-countries.html 

Проекты по укреплению потенциала 

и оказанию технической помощи в 

области упрощения процедур 

торговли 

Поддержка и деятельность по 

наращиванию потенциала в 

интересах НКУПТ, разработка 

национальных дорожных карт в 

области упрощения процедур 

торговли 
ЮНКТАД Программа расширения 

прав и возможностей 

национальных органов по 

упрощению процедур 

торговли 

https://unctad.org/en/DTL/TL 

B/Pages/TF/Committees/Em 

powerment-Programme-for- 

National-Trade-Facilitation-

Bodies.aspx 

Техническая помощь и укрепление 

потенциала по всем вопросам 

осуществления мер по упрощению 

процедур торговли, в частности 

интенсивная профессиональная 

программа для секретариата и членов 

НКУПТ по проведению реформ в области 

упрощения процедур торговли, включая 

реализацию дорожных карт                   

  АСОТД 

https://asycuda.org/en/ 

Комплексная автоматизированная 

система управления таможенными и 

торговыми операциями, включая 

решения с использованием «единого 

окна» 

Торговые порталы 
http://tradeportal.eregulation 
s.org 

Порталы торговой информации для 

обеспечения транспарентности на 

https://www.intracen.org/itc/trade-facilitation-programme/
https://www.intracen.org/itc/trade-facilitation-programme/
http://www.unece.org/tradewelcome/outreach-and-support-for-trade-facilitation/support-to-transition-countries.html
http://www.unece.org/tradewelcome/outreach-and-support-for-trade-facilitation/support-to-transition-countries.html
http://www.unece.org/tradewelcome/outreach-and-support-for-trade-facilitation/support-to-transition-countries.html
http://www.unece.org/tradewelcome/outreach-and-support-for-trade-facilitation/support-to-transition-countries.html
http://www.unece.org/tradewelcome/outreach-and-support-for-trade-facilitation/support-to-transition-countries.html
http://www.unece.org/tradewelcome/outreach-and-support-for-trade-facilitation/support-to-transition-countries.html
https://unctad.org/en/DTL/TL
https://unctad.org/en/DTL/TLB/Pages/TF/Committees/Empowerment-Programme-for-National-Trade-Facilitation-Bodies.aspx
https://unctad.org/en/DTL/TLB/Pages/TF/Committees/Empowerment-Programme-for-National-Trade-Facilitation-Bodies.aspx
https://unctad.org/en/DTL/TLB/Pages/TF/Committees/Empowerment-Programme-for-National-Trade-Facilitation-Bodies.aspx
https://unctad.org/en/DTL/TLB/Pages/TF/Committees/Empowerment-Programme-for-National-Trade-Facilitation-Bodies.aspx
https://unctad.org/en/DTL/TLB/Pages/TF/Committees/Empowerment-Programme-for-National-Trade-Facilitation-Bodies.aspx
https://asycuda.org/en/
http://tradeportal.eregulations.org/
http://tradeportal.eregulations.org/
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национальном и региональном уровнях 

ВБ Программа содействия 
упрощению процедур 
торговли 
http://www.worldbank.org/en/
programs/trade-facilitation- 
support-program 

Оказание поддержки странам в полном 

и эффективном осуществлении 

Соглашения ВТО по упрощению 

процедур торговли 

http://www.worldbank.org/en/programs/trade-facilitation-support-program
http://www.worldbank.org/en/programs/trade-facilitation-support-program
http://www.worldbank.org/en/programs/trade-facilitation-support-program
http://www.worldbank.org/en/programs/trade-facilitation-support-program
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ВТамО Меркатор 

http://www.wcoomd.org/en/to 

pics/wco-implementing-the- 

wto-atf/mercator- 

programme/tailor-made- 

track.aspx 

Оказание правительствам стран всего 

мира помощи в оперативном и 

согласованном осуществлении мер по 

упрощению процедур торговли 

Исследование 

времени выпуска 

http://www.wcoomd.org/- 

/media/wco/public/global/pdf/ 

topics/facilitation/instruments 

-and-tools/tools/time- 

release-study/time_release- 
_study.pdf?db=web 

Стратегический всемирно признанный 

инструмент для измерения фактического 

времени, необходимого для выпуска 

и/или таможенной очистки товаров 

МСУПТ 
ВТО 

Программа грантов по 

линии Механизма 

реализации Соглашения 

об упрощении процедур 

торговли ВТО 

https://www.tfafacility.org/gra 

nt-program 

Гранты для членов ВТО на подготовку и 

осуществление проектов, связанных с 

СУПТ 

РКРП ВТО Расширенная комплексная 

рамочная программа 

(РКРП)  

https://www.wto.org/english/t 

ratop_e/devel_e/teccop_e/if_ 

e.htm 

Сотрудничество / интеграция структур 

РКРП и НКУПТ для наименее развитых 

стран  

Аналитическая работа, подготовка 

кадров и развитие потенциала 

Источник: ЕЭК ООН – подборка имеющейся в Интернете информации на веб-сайтах МТЦ, ЕЭК 

ООН, ЮНКТАД, Группы Всемирного банка, ВТамО. 

http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/mercator-programme/tailor-made-track.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/mercator-programme/tailor-made-track.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/mercator-programme/tailor-made-track.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/mercator-programme/tailor-made-track.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/mercator-programme/tailor-made-track.aspx
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/time-release-study/time_release-_study.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/time-release-study/time_release-_study.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/time-release-study/time_release-_study.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/time-release-study/time_release-_study.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/time-release-study/time_release-_study.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/time-release-study/time_release-_study.pdf?db=web
https://www.tfafacility.org/grant-program
https://www.tfafacility.org/grant-program
https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/teccop_e/if_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/teccop_e/if_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/teccop_e/if_e.htm
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4.4 Типовые вопросы для самооценки 
 
 
 
 
 
 

Вопрос 1) В чем, на ваш взгляд, заключается самый серьезный вызов, 
стоящий перед НКУПТ вашей страны? 

ϒ Финансовый вопрос 

ϒ Сопричастность и мотивация членов 

ϒ Отсутствие четко сформулированных функций членов 

ϒ Отсутствие правовой основы и организационной структуры 

ϒ Отсутствие четкого плана действий 

ϒ Отсутствие политической поддержки 

ϒ Все или некоторые из вышеперечисленных пунктов 

Вопрос 2) С какими препятствиями сталкивается (или сталкивался) НКУПТ? 
Обнаружили ли вы некоторые из них в тексте этого раздела? 

 

Вопрос 3) Принимая во внимание вид НКУПТ в вашей стране, как вы считаете, 
он является финансово устойчивым? 
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• Мониторинг результатов деятельности по упрощению 

процедур торговли 

• Управление деятельностью НКУПТ 

• Другие ресурсы 

5 Имеющиеся в распоряжении НКУПТ инструменты 
для мониторинга результатов деятельности по 
упрощению процедур торговли и самоуправления 

 

 
5.1 Мониторинг результатов деятельности по упрощению процедур торговли  

 
5.1.1 Глобальный обзор ООН по вопросам упрощения процедур 

торговли с использованием цифровых и устойчивых 

технологий  

Региональные комиссии Организации Объединенных Наций, а именно: 

Экономическая комиссия ООН для Африки, ЕЭК ООН, Экономическая комиссия 

для Латинской Америки и Карибского бассейна, Экономическая и социальная 

комиссия для Азии и Тихого океана, Экономическая и социальная комиссия для 

Западной Азии – совместно проводят Глобальный обзор по упрощению процедур 

торговли с использованием цифровых и устойчивых технологий (ранее 

именовавшийся Глобальное исследование по упрощению процедур торговли и 

внедрению безбумажной торговли) для сбора соответствующих данных и обзора 

прогресса, достигнутого их государствами-членами. Эта инициатива направлена 

на поддержку осуществления СУПТ, а также новых региональных и глобальных 

инициатив в области безбумажной или электронной торговли. Обзор также 

включает вопросы, касающиеся упрощения процедур торговли для МСП, 

содействия торговле сельскохозяйственной продукцией, участия женщин в 

торговле и финансирования торговли в целях упрощения процедур торговли. 

Таким образом, он помогает оценить взаимосвязь между упрощением процедур 

торговли и достижением целей в области устойчивого развития. Интерактивный 

онлайн-портал www.untfsurvey.org содержит результаты обзоров, проведенных в 

2015, 2017 и 2019 годах. На нем можно найти данные по национальным, 

региональным, глобальным и индивидуально компонуемым группам стран. Обзор 

http://www.untfsurvey.org/
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позволяет создавать глобальные и региональные отчеты, которые доступны по 

адресу: https://untfsurvey.org/report 

5.1.2 Механизм мониторинга упрощения процедур торговли и транспорта 

Рекомендация № 42 о создании механизма мониторинга упрощения процедур 

торговли и транспорта (ММУПТТ) и разработке соответствующих руководящих 

положений служит ориентиром для правительств при создании механизма 

мониторинга перевозок и торговли, особенно при формировании 

институциональных основ и потенциала для проведения оценок. ММУПТТ 

основывается на модели «покупка-отгрузка-оплата» СЕФАКТ ООН и включает 

в себя анализ бизнес-процессов как метод сбора данных. Руководящие 

положения охватывают следующие области: 

• институциональный механизм и необходимые ресурсы; 

• определение сферы охвата мониторинга и методологии сбора данных; 

• анализ данных для целей разработки политики и вынесения рекомендаций. 
 

Рекомендуется увязать ММУПТТ с деятельностью национального комитета по 

упрощению процедур торговли и транспорта, а также разработать 

национальные ресурсы в целях обеспечения его устойчивости и доступности. 

Данная рекомендация размещена по следующему адресу: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_437E_Rec42.pdf 

5.1.3 Исследования ЕЭК ООН по регулятивным и процедурным барьерам в 
торговли  

Исследования ЕЭК ООН по регулятивным и процедурным барьерам в торговле 

обусловлены спросом, то есть они проводятся по просьбе государств-членов в 

целях поддержки экономической диверсификации и роста в интересах 

малоимущего населения14F

15 в регионе. Исследования основаны на методологии 

комплексной оценки и включают отдельные главы, посвященные упрощению 

процедур торговли и смежным темам. Рекомендации, вытекающие из этих 

исследований, служат основой для мониторинга, оценки и отчетности о ходе 

достижения связанных с торговлей целевых показателей в области устойчивого 

развития. Подобные исследования проводились для Албании, Армении, Грузии, 
 

15 Речь идет о политике, направленной на стимулирование экономического роста в интересах бедных 
слоев населения. 
 

https://untfsurvey.org/report
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_437E_Rec42.pdf
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Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова и Таджикистана. Они доступны 

по адресу: http://www.unece.org/trade/studies-on-regulatory-and-procedural- barriers-to-

trade.html 

5.1.4 Индекс эффективности логистики 

Индекс эффективности логистики (ИЭЛ) Всемирного банка измеряет 

показатели торговой логистики в более чем 160 странах. В данном 

двухгодичном индексе содержится информация о логистической 

инфраструктуре, предоставлении услуг, упрощении процедур трансграничной 

торговли и других аспектах. По словам специалистов Всемирного банка, 

результаты обследования ИЭЛ предоставляют количественные 

подтверждения тому, насколько легко или трудно в этих странах 

осуществлять перевозку товаров общего назначения, – как правило, 

готовой продукции в унифицированной форме. Более подробная информация 

доступна по адресу: https://lpi.worldbank.org/ 

5.1.5 Внешнеторговая деятельность в рамках доклада «Ведение бизнеса» 

Согласно докладу Всемирного банка «Ведение бизнес», раздел 

«внешнеторговая деятельность» предоставляет информацию о времени и 

расходах, связанных с логистическим процессом экспорта и импорта 

товаров. В докладе «Ведение бизнеса» определяются время и затраты (за 

исключением тарифов), связанные с выполнением трех наборов процедур, –  

соблюдение требований к документам, соблюдение правил пограничных 

органов и внутренний транспорт – в рамках общего процесса экспорта и 

импорта партии товаров. Доклад публикуется ежегодно и размещен здесь: 
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/trading-across-borders 

5.1.6 Хранилище данных ЮНКТАД 

Хранилище данных ЮНКТАД по НКУПТ было создано в целях содействия 

успешному осуществлению реформ в области упрощения процедур торговли. В 

него включены конкретные примеры из стран, внедривших у себя НКУПТ. 

Хранилище содержит информацию о статусе НКУПТ в каждой стране, 

справочные сведения, институциональные рамки, информацию о 

финансировании, целях, членском составе, выгодах, извлеченных уроках, 

будущих планах и контактную информацию. В нем также приводятся ссылки на 

соответствующие ресурсы для НКУПТ, содержащие основные исследования, 

http://www.unece.org/trade/studies-on-regulatory-and-procedural-barriers-to-trade.html
http://www.unece.org/trade/studies-on-regulatory-and-procedural-barriers-to-trade.html
http://www.unece.org/trade/studies-on-regulatory-and-procedural-barriers-to-trade.html
https://lpi.worldbank.org/
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/trading-across-borders
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опубликованные ЮНКТАД, МТЦ, ВТО и ЕЭК ООН. Хранилище данных 

регулярно обновляется и размещено по адресу: 

https://unctad.org/en/DTL/TLB/Pages/TF/Committees/default.aspx 

5.1.7 Индекс конкурентоспособности 

Конечная цель упрощения процедур торговли заключается в повышении 

конкурентоспособности на глобальных рынках. Соответственно, индекс 

конкурентоспособности, разработанный Всемирным экономическим форумом 

(ВЭФ), является полезным инструментом для обзора прогресса в области 

конкурентоспособности. ВЭФ характеризует индекс, как годовое мерило, 

позволяющее директивным органам выходить за рамки краткосрочных и 

реакционных мер и вместо этого оценивать достигнутый ими прогресс с 

учетом всего комплекса факторов, определяющих производительность. Они 

разбиты на 12 основных компонентов: институты, инфраструктура, 

внедрение ИКТ, макроэкономическая стабильность, здравоохранение, 

навыки, товарный рынок, рынок труда, финансовая система, размер рынка, 

динамизм бизнеса и инновационный потенциал. Индекс и связанные с ним 

темы размещены по адресу: https://www.weforum.org/reports/global-

competitiveness-report-2019 

5.2 Управление деятельностью НКУПТ 
 

5.2.1 Рекомендация № 4 ЕЭК ООН о национальных органах по упрощению 
процедур торговли 

В рекомендации № 4 основное внимание уделяется созданию и поддержанию 

НКУПТ при сбалансированном участии представителей государства и частного 

сектора. Она предоставляет подробное описание шагов по созданию НКУПТ, а 

также типовой круг ведения НКУПТ, который страны могут использовать или 

адаптировать в зависимости от своей ситуации. В ней также приводится 

неполный перечень заинтересованных сторон, которые должны быть 

представлены в НКУПТ, в том числе импортеры, экспортеры, экспедиторы, 

перевозчики, таможенные органы, другие государственные органы, банки, 

страховые компании и так далее. 

В приложении 1 рекомендации № 4 содержатся руководящие положения, 

касающиеся установления круга ведения, а также кратко излагаются цели, 

https://unctad.org/en/DTL/TLB/Pages/TF/Committees/default.aspx
https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019
https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019
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задачи, административные и бюджетные соображения в отношении НКУПТ. 

Рекомендация и ее руководящие положения доступны по ссылке: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec04/ECE_TRADE_425_CF 

Rec4.pdf 

5.2.2 Рекомендация № 40 ЕЭК ООН о подходах к проведению консультаций 

Важность создания платформы для переговоров и консультаций по упрощению 

процедур торговли подчеркнута в рекомендации № 40 в качестве одной из 

основных целей НКУПТ. Рекомендация направлена на прямую поддержку 

статьи 2 СУПТ ВТО (возможность высказывать свои замечания, предоставлять 

информацию до вступления в силу [законодательных актов] и возможность 

проведения консультаций). Различным государственным учреждениям и 

деловым кругам рекомендуется применять инклюзивный подход к проведению 

эффективных консультаций, которые должны быть гибкими, прозрачными, 

справедливыми, подотчетными и коллективными. Этот подход должен 

предусматривать процесс, в рамках которого можно учитывать интересы всех 

заинтересованных сторон на регулярной основе. 

Рекомендация содержит инструкции по подготовке к проведению консультаций 

и информацию о поиске ресурсов. 

В ней перечислены шесть основополагающих принципов, лежащих в основе 
подходов к проведению консультаций: 

• партнерство и доверие; 

• прозрачность; 

• устранение расхождений во мнениях и интересах; 

• ориентация на достижение результатов; 

• цикличность консультаций с точки зрения сроков и времени проведения; 

• подотчетность и ответственность. 

В рекомендации также упоминаются следующие формы консультаций: 

• постоянный консультативный комитет; 

• центры опыта и специальных знаний; 

• сеть профильных экспертов; 

• группы равноправных партнеров; 

• рабочие группы; 

• конференции. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec04/ECE_TRADE_425_CFRec4.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec04/ECE_TRADE_425_CFRec4.pdf
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Рекомендация доступна по следующему адресу: 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec40/ECE_TRADE 

_423E_Rec40.pdf 

5.2.3 Доклад МТЦ о национальных комитетах по упрощению 

процедур торговли: на пути к внедрению 

В докладе МТЦ о национальных комитетах по упрощению процедур торговли 

особое внимание уделяется обязанности членов ВТО создать НОУПТ. В нем 

излагаются роль, формы и механизмы региональной координации, а также 

поэтапный подход к созданию НОУПТ. Это иллюстрируется на примере 

отдельных возможных моделей НОУПТ и с помощью уроков, извлеченных из 

опыта функционирования действующих НКУПТ. В докладе также содержится 

информация об эффективных методах проведения консультаций в целях 

обеспечения взаимодействия с заинтересованными деловыми кругами в 

рамках рабочих групп и диалога между государственным и частным секторами. 

Доклад доступен по адресу: 
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/2014-2015- 

324%20-%20National%20Trade%20Facilitation%20Committees_Low-res.pdf 

5.2.4 Руководство ЕЭК ООН по составлению национальной дорожной карты по 
упрощению процедур торговли 

В Руководстве ЕЭК ООН национальная дорожная карта по упрощению 

процедур торговли (НДКУПТ) описывается как национальная стратегия 

упрощения процедур торговли и программа на срок от трех до пяти лет. В нем 

говорится о том, на достижение каких целей направлена реформа в области 

упрощения процедур торговли, какие мероприятия будут осуществляться и кем, 

а также как будет оцениваться ход их выполнения. Всемирный банк, ЕЭК ООН 

и ЮНКТАД оказывают поддержку НКУПТ в разработке дорожных карт. 

НДКУПТ состоит из следующих основных компонентов: 
 

1. Заявление о видении 
 

Заявление о видении является первым элементом НДКУПТ, в котором 

обобщаются цели реформ в области упрощения процедур торговли и 

преимущества для страны. Заявление преследует двойную цель: оно задает 

направление процессу реформ и служит источником вдохновения и мотивации 

для осуществления реформ по упрощению процедур торговли. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec40/ECE_TRADE_423E_Rec40.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec40/ECE_TRADE_423E_Rec40.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/2014-2015-324%20-%20National%20Trade%20Facilitation%20Committees_Low-res.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/2014-2015-324%20-%20National%20Trade%20Facilitation%20Committees_Low-res.pdf
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2. Исходная нынешняя ситуация 
 

В рамках данного компонента дается описание сложившейся ситуации в сфере 

торговли, условий и инициатив в области торговой политики (торговые 

соглашения, выход на общие рынки и т. д.), конкурентной ситуации и основных 

препятствий для торговли, которые будут учтены в дорожной карте. 

3. Цели и показатели их эффективности 
 

Цели определяют будущий результат, который должен быть достигнут. Каждая 

цель вносит свой вклад в достижение заявления о видении. В то время как 

заявление о видении должно быть кратким, цели могут подробно рассказать о 

результатах, которые должны быть достигнуты, основываясь на возможных 

решениях ранее описанных препятствий, подробно изложенных в разделе 

«исходная ситуация» дорожной карты. 

4. Мероприятия и их приоритизация 
 

НДКУT должна установить, какие действия необходимы для достижения 

конкретной цели. Для достижения одной цели может потребоваться несколько 

мероприятий. В контексте дорожной карты мероприятие – это конкретное 

действие или проект, в котором будет реализован инструмент или решение по 

упрощению процедур торговли. Неполный перечень возможных мероприятий 

дорожной карты и предлагаемые варианты очередности их выполнения 

приводятся в руководстве. 

5. График реализации 
 

Дорожная карта устанавливает рамки мероприятий, которые будут 

осуществляться в период времени от трех до пяти лет. На этот срок следует 

разработать общий график осуществления мероприятий, который позволит 

контролировать ход выполнения дорожной карты. 

6. Структура управления 
 

Дорожная карта должна включать в себя проект схемы структуры управления, 

необходимой для реализации мероприятий и управления ими. 

7. Мобилизация ресурсов 
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В этом разделе четко формулируется, какие ресурсы необходимы для 

осуществления различных видов деятельности, работы секретариата, а также 

управления имплементационным процессом. Это обеспечивает увязку 

политических обязательств в отношении мероприятий, предусмотренных в 

дорожной карте, с обязательствами по выделению ресурсов на их 

осуществление. 

8. Риски и предположения 
 

Выявление рисков и предположений в основном предназначено для оценки 

того, являются ли намеченные цели и мероприятия реалистичными и 

достижимыми в рамках обозначенных сроков и имеющихся людских и 

финансовых ресурсов. 

Более подробное обсуждение каждого раздела можно найти здесь: 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-420E.pdf 

5.3 Другие ресурсы 
 

5.3.1 Руководство ООН по осуществлению мер в области упрощению процедур 
торговли 

Руководство по осуществлению мер в области упрощения процедур торговли 

(РОМУПТ) является онлайновым порталом знаний, разработанным ЕЭК ООН в 

сотрудничестве с другими учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций. В нем содержатся предлагаемые схемы, которые дают ответы на 

наиболее часто задаваемые вопросы по теме упрощения процедур торговли 

и посредством своеобразных «дорожных карт» позволяют изучить 

конкретные вопросы и темы, содержащиеся в настоящем Руководстве. Оно 

включает в себя определения, примеры, инструменты и внешние ссылки, 

охватывающие широкий круг тем, связанных с упрощением процедур торговли. 

Последний раз РОМУПТ было обновлено в 2019 году. С ним можно 

ознакомиться здесь: http://tfig.unece.org/. Что касается создания НКУПТ, то 

схему «Создание национального органа по упрощению процедур торговли», 

которая направляет читателей через основные этапы данного процесса, можно 

найти по адресу: http://tfig.unece.org/contents/itinerary-09-start.html 

5.3.2 Ресурсы Механизма реализации Соглашения об упрощении процедур 
торговли ВТО 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-420E.pdf
http://tfig.unece.org/
http://tfig.unece.org/contents/itinerary-09-start.html
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На веб-сайте Механизма реализации СУПТ ВТО размещена обширная 

подборка ресурсов, связанных с осуществлением СУПТ и его положений. На 

странице ресурсов содержатся ссылки на материалы, касающиеся конкретных 

регионов, презентации, брошюры, публикации, обзоры и другие 

соответствующие информационные ресурсы. Другие страницы этого веб-сайта 

включают информацию о ратификации, уведомлении и осуществлении 

Соглашения. Страница с ресурсами доступна по следующему адресу: 

https://www.tfafacility.org/resources 

https://www.tfafacility.org/resources
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6 Примеры из практики 
 

6.1 НКУПТ Республики Таджикистан 
 

НКУПТ Республики Таджикистан – Координационный комитет по упрощению 

процедур торговли (ККУПТ) – был создан 24 декабря 2016 года в соответствии 

с постановлением Правительства № 529 в рамках обязательств страны по 

выполнению СУПТ ВТО, благодаря чему Таджикистан стал первым государством 

в Центральной Азии, учредившим такой орган. 

Национальная дорожная карта по упрощению процедур торговли 
 

В 2019 году при поддержке ЕЭК ООН ККУПТ принял национальную дорожную 

карту по упрощению процедур торговли в целях расширения и диверсификации 

экспорта на 2019-2024 годы (решение № 6/2019). Дорожная карта служит 

управленческим инструментом для надзора за осуществлением реформ в 

области упрощения процедур торговли в стране и для обеспечения 

необходимого участия директивных органов и заинтересованных сторон как в 

административном, так и в деловом секторах. Согласно дорожной карте, к 2024 

году Таджикистан намерен сократить время на импорт и экспорт на 30%, а 

также устранить ненужные издержки для участников торговли путем 

сокращения расходов на импорт и экспорт на 30%, что позволит увеличить 

физический объем экспорта по меньшей мере на 15% и диверсифицировать 

экспортную базу. Эти концептуальные задачи должны быть достигнуты путем 

осуществления более 60 конкретных мероприятий, разбитых на пять основных 

целей в соответствии с категоризацией мер СУПТ ВТО (категории А/В/С), о 

которых страна уведомила ВТО. 

Управление 
 

ККУПТ является директивным органом. Он подотчетен правительству и дает 

соответствующим ведомствам указания относительно исполнения своих 

решений. Заседания Координационного комитета, который возглавляет 

министр экономического развития и торговли, проходят четыре раза в год. 

ККУПТ включает в себя ключевых субъектов в области упрощения процедур 

торговли в стране, представляющих как государственный, так и частный сектор 
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(34 члена), включая министерство финансов, таможенное ведомство, органы 

пограничного контроля, торгово-промышленные палаты и ассоциации 

таможенных брокеров. 

Рисунок 5. Структура управления НКУПТ 

 
Источник: ЕЭК ООН, подготовлено на основе сведений портала торговой информации 
Таджикистана, доступно по адресу: https://tajtrade.tj/menu/2?l=en  
 

Постоянный секретариат ККУПТ выполняет консультативно-координационные 

функции: выявляет приоритетные вопросы и задачи по упрощению процедур 

торговли, организует заседания ККУПТ и рабочих групп, утверждает повестки дня 

совещаний с соответствующими заинтересованными сторонами и представляет им 

доклады о ходе работы ККУПТ. Под руководством секретариата также 

осуществляется ведение информационного портала по упрощению процедур 

торговли, созданного МТЦ в сотрудничестве с ЮНКТАД. Этот инструмент 

способствует повышению прозрачности торговой информации в Таджикистане и 

помогает комитету продвигаться вперед в деле упрощения и согласования торговых 

формальностей и процедур. 

Рабочие группы ККУПТ обсуждают и рекомендуют подходы и решения по вопросам 

упрощения процедур торговли, а также разрабатывают проекты нормативных 

документов. 

Координационный совет доноров по упрощению процедур торговли поддерживает 

рабочие группы и секретариат, а также укрепляет диалог и координацию между 

донорами, оказывающими стране помощь в ее усилиях по реформированию 

https://tajtrade.tj/menu/2?l=en
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процесса упрощения процедур торговли. 

Финансирование 
 

ККУПТ, чья деятельность финансируется главным образом за счет партнеров в 

области развития (т. е. международных организаций), использует средства по 

двум основным направлениям: 

• расходы на создание, обеспечение функционирования и содержание 
секретариата; 

 
• деятельность рабочих групп, в том числе организация и проведение 

исследований, совещаний и семинаров. 

С 2018 года агентства по международному сотрудничеству, такие как ЕЭК ООН 

и МТЦ, оказывают поддержку секретариату ККУПТ путем предоставления 

консультативных услуг и проведения мероприятий по наращиванию 

потенциала. 

Вызовы 
 

Основные вызовы, с которыми столкнулся ККУПТ с момента своего создания, 

включают:  

 

• недостаточное участие частного сектора; 

• предоставление министерствами и ведомствами ненадлежащей 
информации для координации действий с международными субъектами 
и донорами, поскольку большинство материалов имеется только на 
таджикском и русском языках; 

• недостаточно активные диалог и консультации между частным сектором 
и государственными ведомствами. 

Воздействие и полученные уроки 
 

С момента своего создания ККУПТ способствует достижению значительных 

результатов и воздействия. 

Фактически рейтинг Таджикистана по индексу внешнеторговой деятельности в 

рамках доклада Всемирного банка «Ведение бизнеса» вырос со 188 места в 

2015 году до 141 места в 2020 году. По данным доклада за 2020 год, 
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Таджикистан является одной из десяти стран с наиболее заметным 

улучшением показателей. В частности, Таджикистан преуспел в облегчении 

трансграничной торговли и ускорении экспортных процедур благодаря: 

• разрешению представлять таможенные декларации в электронной форме; 

• предоставлению приоритета таможенному оформлению вывозимых 
скоропортящихся товаров; 

• оптимизации процесса таможенного оформления с Узбекистаном на 
основе Соглашения об организации упрощенного таможенного коридора. 

Такой прогресс был также обусловлен энергичными усилиями в области 

политики и законодательства. Только в 2019 году, в дополнение к дорожной 

карте по упрощению процедур торговли, ККУПТ разработал и представил на 

утверждение заинтересованных министерств и правительства Таджикистана 22 

указа. Также было проведено более 50 консультаций с представителями 

частного и государственного секторов. 

Таджикистан добился значительного прогресса в достижении одной из своих 

целей с 2019 года. Согласно докладу Всемирного банка «Ведение бизнеса», 

Таджикистан сократил время на экспорт со 117 до 93 часов, обеспечив за один 

год снижение на 21%. Время на импорт и затраты на импорт и экспорт не 

изменились в 2019 году по сравнению с 2018 годом. 

Исходя из опыта, накопленного с момента создания комитета, можно сделать 

следующие основные выводы в отношении его долгосрочной устойчивости: 

• более активное участие деловых кругов; 
 

ККУПТ признал важную роль частного сектора и, соответственно, сформировал 

рабочие группы для обсуждения и разработки нормативно-правовых актов в 

целях выполнения положений СУПТ ВТО. Частный сектор также вправе 

инициировать разработку любого нормативно-правового акта по упрощению 

процедур торговли. Кроме того, частный сектор вносит свой вклад в разработку 

пилотных проектов, делится идеями и участвует в их претворении в жизнь, а 

также помогает оценивать результаты деятельности страны по упрощению 

процедур торговли как на внутригосударственном уровне, так и с торговыми 

партнерами. 
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• укрепление институциональной основы; 
 

Члены ККУПТ отбираются из числа главных должностных лиц (т. е. старших 

членов / руководителей) соответствующих министерств и государственных 

ведомств для обеспечения надлежащей представленности таджикских 

заинтересованных субъектов из государственного сектора. Для обеспечения 

эффективного осуществления запланированных реформ необходимо, чтобы 

они продолжали принимать активное участие и оказывать поддержку в 

долгосрочной перспективе.15F

16 
 

 
16 Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (2020). Национальная 
дорожная карта по упрощению процедур торговли в целях расширения и диверсификации 
экспорта на 2019-2024 годы. Ознакомиться можно по адресу: 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_450_NTFR-Tajikistan.pdf 
 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_450_NTFR-Tajikistan.pdf
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6.2 НКУПТ и реформы в области упрощения процедур торговли в Греции 
 

Оперативный руководящий комитет (ОРК) – официальное название 

национального комитета по упрощению процедур торговли Греции, который 

был создан в соответствии с постановлением Кабинета министров № 2/25-1- 

2013/GG 19Α. ОРК действует под эгидой Руководящего комитета по 

экстраверсии (PMD Y216/2012, GG 3190b/30.11.2012), который состоит из 

министров вспомогательных государственных учреждений или делегатов, 

назначенных каждым министром. Комитет по экстраверсии реализует 

дорожную карту через ОРК. ОРК был создан в 2013 году по линии технического 

проекта Европейского союза по осуществлению 25 мероприятий в рамках 

стратегии и дорожной карты Греции в области упрощения процедур торговли, 

которые были приняты в ноябре 2012 года. 

Стратегия и дорожная карта в области упрощения процедур торговли 
 
В 2012 году правительство Греции совместно с ЕЭК ООН и Европейским 

союзом разработало национальную стратегию упрощения процедур торговли в 

целях содействия экономическому восстановлению путем упрощения 

экспортных процедур и сокращения времени и стоимости экспорта. 

Данный проект, финансируемый Европейской комиссией, преследовал 

следующие цели (к 2015 году): 

• сократить на 50% количество дней, необходимых для экспорта; 

• сократить расходы на экспорт на 20%; 

• создать национальное «единое окно» для экспорта. 
 

Осуществление в полном объеме дорожной карты по упрощению процедур 

торговли предполагало целый комплекс мер, требующих значительного 

финансирования. Ориентировочные расходы на общую реализацию дорожной 

карты по упрощению процедур торговли составили 14,5 миллионов евро. 

Для выполнения столь насыщенной повестки дня греческие власти запросили 

специализированную внешнюю помощь для оказания содействия в области 

руководства и управления общим планом действий. В январе 2013 года 

Европейская комиссия выделила 1,1 миллиона евро на реализацию в 2013-
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2014 годах совместного проекта технического сотрудничества ЕЭК ООН, 

ВТамО и Целевой группой Европейского союза по Греции. Одним из ключевых 

результатов этого проекта стало создание ОРК. 

В течение четырехлетнего периода осуществления дорожной карты с 2012 по 

2015 год Греция сократила количество дней, необходимых для экспорта, на 

25% с 20 до 15 дней и уменьшила расходы на экспорт на 10% с 1153 до 1040 

долларов США. В 2015 году в рамках срока выполнения проекта было создано 

национальное «единое окно» для экспорта. 

Управление 
 

Содействие ОРК оказывает Группа оперативной поддержки, на которую 

возложена ответственность за координацию, руководство, управление и 

осуществление плана действий по упрощению процедур торговли в Греции. 

Группа проводит свои заседания раз в две недели. Тем не менее, фактическое 

осуществление дорожной карты выполняют следующие рабочие группы (РГ): 

1. РГ по стратегическому планированию несет ответственность за 

разработку и осуществление руководящих принципов национальной 

стратегии; 

2. РГ по связи отвечает за продвижение и распространение информации, 

касающейся процедур; 

3. РГ по финансовым вопросам отвечает за привлечение необходимых 

средств для осуществления национальной стратегии; 

4. РГ по правовым вопросам отвечает за выявление проблем и 

недостатков существующих правовых рамок, регулирующих экспорт; 

5. РГ по предварительному декларированию и аграрным вопросам 

отвечает за активизацию реализации продукции сырьевого сектора; 

 

6. РГ по таможенным вопросам отвечает за упрощение и ускорение 

таможенных процедур; 

 
7. РГ по бизнес-процессам отвечает за оптимизацию процедур, 

касающихся динамического экспорта греческих товаров; 
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8. РГ по информационным технологиям и механизму «единого окна» 

отвечает за внедрение национального «единого окна» для экспорта. 

Воздействие 
 

Когда Греция приняла свою дорожную карту и создала ОРК в 2012 году, она 

занимала 84-е место в рейтинге «Ведение бизнеса» по показателю «ведение 

внешнеторговой деятельности». В течение следующих трех лет страна 

достигла 48-го места в рейтинге 2015 года. В настоящее время Греция 

занимает 34-е место по ведению внешнеторговой деятельности. 

Работа ОРК также привела к следующим изменениям в таможенных процедурах: 

• представление импортной декларации в электронной форме; 

• онлайн-оплата таможенных и налоговых сборов; 

• наличие сопроводительного экспортного документа для экспортеров; 

• немедленный выпуск товаров по декларациям с низким уровнем риска; 

• выполнение в масштабах всей страны процедур, предусмотренных в 
экспериментальной таможенной программе. 

Полученные уроки 

 
• Межведомственное взаимодействие 

Подготовка национальной стратегии и дорожной карты явилась результатом 

совместных усилий межведомственной группы, состоящей из представителей 

четырех министерств, ЕЭК ООН и Целевой группы Европейского союза по 

Греции. В ходе совещаний ОРК представители Министерства финансов, 

Министерства иностранных дел, Министерства развития и инфраструктуры, а 

также Министерства сельского развития и продовольствия делились своими 

взглядами и проблемами. 

• Ориентированная на достижение целей структура 

Каждая рабочая группа руководствовалась аналитическими и заранее 

определенными сроками, направленными на осуществление мер, изложенных 

в дорожной карте. Четкая структура и график гарантировали успешную работу 

ОРК. 
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• Частный сектор 

В состав ОРК входят представители как государственного, так и частного 

секторов. Особенно важная роль отводится участникам из частного сектора, 

которые помогают ОРК в процессе реализации проекта, предоставляя свои 

знания и опыт17. 

6.3 НКУПТ Черногории: обучение на практике 
 

Национальный комитет по упрощению процедур торговли Черногории был 

официально учрежден в мае 2015 года в целях выполнения положений СУПТ 

ВТО. В 2016 году его сфера деятельности была расширена за счет добавления 

других задач, связанных с упрощением процедур торговли, включая 

выполнение функции национального координационного центра по вопросам 

упрощения процедур торговли. 

Стратегия упрощения процедур торговли 
 

Программа экономических реформ Черногории была направлена на 

уменьшение препятствий на пути экономического роста и укрепление 

конкурентоспособности страны в целом. Стратегическая цель, определенная в 

стратегии упрощения процедур торговли, заключалась в сокращении времени 

таможенной очистки на 50% и затрат на 20% в целях повышения 

конкурентоспособности. Это было достигнуто благодаря следующим пяти 

оперативным целям: 

• повышение прозрачности и расширение доступа к торговой информации; 

• согласование и рационализация процедур, документов и сборов; 

• внедрение упрощенных и ускоренных процедур декларирования и выпуска 
товаров; 

• укрепление взаимодействия и повышение эффективности органов 
пограничного контроля; 

• расширение автоматизированной обработки и электронного обмена 
данными. 

 
 

17 Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (2012). Национальная 
стратегия и дорожная карта в области упрощения процедур торговли Греции. Доступно по адресу: 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/GreeceTradeFacilitationReforms/Docum 
ents/NationalTradeFacilitationStrategyRoadmap.pdf 
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НКУПТ была поручена реализация мер по достижению этих целей. 
 

Задачи НКУПТ: 
 

• координация и мониторинг выполнения СУПТ наряду с выработкой 
рекомендаций в отношении стратегических целей и оперативных 
решений в области упрощения процедур торговли в соответствии с 
СУПТ; 

• повышение слаженности политики между национальными и 
региональными приоритетами в области развития и международными 
обязательствами, а также между инициативами по проведению реформы 
в области упрощения процедур торговли и проектами технической 
помощи; 

• оказание технической поддержки национальным и базирующимся в 
Женеве должностным лицам в контексте осуществления СУПТ ВТО; 

• обеспечение форума для проведения национальных и региональных 
консультаций заинтересованных сторон по вопросам разработки 
политики в области упрощения процедур торговли и ее реализации с 
привлечением частного сектора; 

• повышение осведомленности общественности о мерах и стандартах в 
области упрощения процедур торговли. 

Управление 
 

НКУПТ функционирует по принципу сопредседательства между Министерством 

финансов и Министерством экономики. Работе НКУПТ оказывают содействие 

секретарь и административная группа. Секретарь комитета является 

представителем Министерства финансов, а члены административной группы 

представляют Министерство экономики, Таможенное управление, 

Инспекционное управление и Экономическую палату. Комитет собирается два 

раза в год и имеет право создавать постоянные и специальные рабочие 

группы. В состав комитета входят представители министерств, учреждений-

исполнителей и частного сектора. 

При формировании НКУПТ была создана структура с четким мандатом, 

правилами и порядком работы. План работы и внутренний регламент были 
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приняты НКУПТ в сентябре 2015 года. В плане работы установлены правила и 

руководящие принципы осуществления деятельности и принятия всех 

основных решений и мер. 

Финансирование 
 

Операционные расходы НКУПТ покрываются отдельными членами, а проекты 

финансируются из национального бюджета и за счет донорской поддержки. 

Воздействие 
 

НКУПТ составил план действий по упрощению процедур торговли и 

разработал механизмы контроля за проведением реформы по упрощению 

процедур торговли, которые были приняты правительством 29 марта 2018 

года. 

НКУПТ Черногории оказал положительное влияние на трансграничную 

торговлю. Согласно докладу «Ведение бизнеса», страна поднялась с 52-го 

места в 2015 году до 41-го места в 2020 году по показателю «ведение 

внешнеторговой деятельности». Время на экспорт (соблюдение правил 

оформления документов и пересечения границы) сократилось с 14 дней в 2015 

году до 13 часов в 2020 году, тогда как расходы на экспорт (соблюдение правил 

оформления документов и пересечения границы) снизились с 985 до 111 

долларов США по данным исследования «Ведение бизнеса». Данные по 

импорту свидетельствуют об аналогичных тенденциях: время на импорт 

сократилось с 14 до 1,4 дня, а расходы на импорт упали на 63% – с 985 до 366 

долларов США. 

Полученные уроки 
 

• Государство и частный сектор должны работать сообща 
 

В первое время НКУПТ не привлекал представителей частного сектора и ряд 

других заинтересованных сторон, играющих важную роль в трансграничной 

торговле. В 2017 году роль частного сектора была расширена, и НКУПТ 

приветствовал участие представителей Экономической палаты, Ассоциации 

торговых компаний, Ассоциации экспедиторов, Ассоциации МСП и 

предпринимателей, Делового альянса Черногории и Союза работодателей. 
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• Проявляйте инициативу в решении проблем 
 

Черногория активно добивалась получения донорской помощи для удовлетворения 

широкого круга технических требований различных пограничных ведомств. Миссия 

при ВТО в Женеве также сыграла важную роль в мобилизации донорской 

поддержки на раннем этапе. 

• Отношения и взаимосвязи могут оказывать определяющее воздействие на 
процессы 

 
Черногория приняла участие в многочисленных мероприятиях, организованных 

донорами в целях наращивания потенциала и обеспечения прозрачности и 

подотчетности, что привело к выдвижению и осуществлению эффективных 

рекомендаций по упрощению процедур торговли7F

18
.. 

 

 
18 «Умные» уроки. Создание национального комитета по упрощению процедур торговли: уроки, 
извлеченные из опыта Черногории. Доступно по адресу: 
http://smartlessons.ifc.org/smartlessons/lesson.html?id=3980. 

http://smartlessons.ifc.org/smartlessons/lesson.html?id=3980


Страница 66  

7 Список использованных источников 
 

Правительство Черногории (2020). Программа экономических реформ в 

Черногории на 2020-2022 гг. Доступно по адресу: 

http://www.gov.me/en/homepage/Montenegro_Economic_Reform_Programme/ 

Международный торговый центр (2015). Национальные комитеты по 

упрощению процедур торговли: на пути к внедрению. TFPB-15-324.E. 

Доступно по адресу: 

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/2014-2015- 

324%20-%20National%20Trade%20Facilitation%20Committees_Low-res.pdf 

Международный торговый центр (2018). Создавая национальный комитет 

по упрощению процедур торговли в Таджикистане – от определения к 

подтверждению эффективности. Доступно по адресу: 

https://itctj.files.wordpress.com/2018/10/itc-establishing-the-ntfc-in-tajikistan-july- 

2015-eng-final.pdf  

Международный торговый центр (2020). Приступая к делу: как извлечь 

максимальную пользу из Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли. 

TFBP-19-129.E. Доступно по адресу: 

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Getting%20 

Down%20to%20Business_WTO%20Technical%20Notes_Low-res.pdf 

Министерство финансов Черногории (2018). Национальный комитет по 

упрощению процедур торговли (2018). Стратегия по упрощению процедур 

торговли на 2018-2022 гг. Доступно по адресу: 

http://www.mf.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=332287&rType=2& 

file=Montenegro%20Trade%20Facilitation%20Strategy%20%202018- 

2022%20(ENG).pdf 

Оперативный руководящий комитет по упрощению процедур торговли (2013). 

Оперативный руководящий комитет и рабочие группы. Информационный 

бюллетень ОРК. Выпуск № 1, октябрь 2013 года. Доступно по адресу: 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/GreeceTradeFacilitationReforms/Docu

m ents/Newsletter Issue1-eng.pdf 

http://www.gov.me/en/homepage/Montenegro_Economic_Reform_Programme/
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/2014-2015-324%20-%20National%20Trade%20Facilitation%20Committees_Low-res.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/2014-2015-324%20-%20National%20Trade%20Facilitation%20Committees_Low-res.pdf
https://itctj.files.wordpress.com/2018/10/itc-establishing-the-ntfc-in-tajikistan-july-2015-eng-final.pdf
https://itctj.files.wordpress.com/2018/10/itc-establishing-the-ntfc-in-tajikistan-july-2015-eng-final.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Getting%20Down%20to%20Business_WTO%20Technical%20Notes_Low-res.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Getting%20Down%20to%20Business_WTO%20Technical%20Notes_Low-res.pdf
http://www.mf.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=332287&rType=2&file=Montenegro%20Trade%20Facilitation%20Strategy%20%202018-2022%20(ENG).pdf
http://www.mf.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=332287&rType=2&file=Montenegro%20Trade%20Facilitation%20Strategy%20%202018-2022%20(ENG).pdf
http://www.mf.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=332287&rType=2&file=Montenegro%20Trade%20Facilitation%20Strategy%20%202018-2022%20(ENG).pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/GreeceTradeFacilitationReforms/Documents/Newsletter__Issue1-eng.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/GreeceTradeFacilitationReforms/Documents/Newsletter__Issue1-eng.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/GreeceTradeFacilitationReforms/Documents/Newsletter__Issue1-eng.pdf


Страница 67  

Оперативный руководящий комитет по упрощению процедур торговли (2013). 

Замечательные результаты национальной стратегии: сокращение времени 

и бюрократических препон в таможенных органах. 

Информационный бюллетень ОРК. Выпуск № 1, октябрь 2013 года. Доступно по 
адресу: 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/GreeceTradeFacilitationReforms/Docum 
ents/Newsletter Issue1-eng.pdf 

Р. Стиепович и В. Конар-Лиси (2017). Создание национального комитета по 

упрощению процедур торговли: уроки, извлеченные из опыта Черногории. 

«Умные» уроки. Международная финансовая корпорация. Можно 

ознакомиться по следующему адресу: 

https://www.tfafacility.org/sites/default/files/case- studies/2017_-

_montenegro_ntfc_wto.pdf  

Торговый портал и Министерство экономического развития и 

торговли Таджикистана.               Координационный комитет по упрощению 

процедур торговли. Доступно по адресу: 

https://tajtrade.tj/menu/2?l=en.  

Организация Объединенных Наций (2020). Упрощение процедур торговли с 

использованием цифровых и устойчивых технологий в Европе и Центральной 

Азии. Глобальный доклад за 2019 год. Доступно по адресу: 

https://www.unescap.org/sites/default/files/UNtfsurvey%20global%20report%202019 
.pdf 

 
Конференция ООН по торговле и развитию (2014). Национальные органы по 

упрощению процедур торговли в мире. Серия публикаций по упрощению процедур 

перевозок и торговли, № 6.  UNCTAD/DTL/TLB/2014/1. Доступно по адресу: 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtltlb2014d1_en.pdf 

Конференция ООН по торговле и развитию (2017). Первый международный 

форум для национальных комитетов по упрощению процедур торговли, 23-

27 января 2017 года. Итоговый отчет. Можно ознакомиться по следующему 

адресу: 

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/Report_NTFCForum_Geneva_ 

en.pdf  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/GreeceTradeFacilitationReforms/Documents/Newsletter__Issue1-eng.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/GreeceTradeFacilitationReforms/Documents/Newsletter__Issue1-eng.pdf
https://www.tfafacility.org/sites/default/files/case-studies/2017_-_montenegro_ntfc_wto.pdf
https://www.tfafacility.org/sites/default/files/case-studies/2017_-_montenegro_ntfc_wto.pdf
https://www.tfafacility.org/sites/default/files/case-studies/2017_-_montenegro_ntfc_wto.pdf
https://tajtrade.tj/menu/2?l=en
https://www.unescap.org/sites/default/files/UNtfsurvey%20global%20report%202019.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/UNtfsurvey%20global%20report%202019.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtltlb2014d1_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/Report_NTFCForum_Geneva_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/Report_NTFCForum_Geneva_en.pdf


Страница 68  

Конференция ООН по торговле и развитию (2017). Национальные 

комитеты по упрощению процедур торговли: за рамками соблюдения 

Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли? Серия публикаций 

по упрощению процедур перевозок и торговли, № 8. 

UNCTAD/DTL/TLB/2017/3. Доступно по адресу: 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtltlb2017d3_en.pdf 

Конференция ООН по торговле и развитию. Комитеты по упрощению 

процедур торговли по всему миру. Хранилище данных. Доступно по 

адресу: 

https://unctad.org/en/DTL/TLB/Pages/TF/Committees/default.aspx 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (2012). 

Национальная стратегия и дорожная карта по упрощению процедур торговли 

Греции. Доступно по адресу: 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/GreeceTradeFacilitationReforms/Docum 

ents/NationalTradeFacilitationStrategyRoadmap.pdf 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

(2015). Руководство по составлению национальной дорожной карты по 

упрощению процедур торговли. ECE/TRADE/420. Доступно по адресу: 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-420E.pdf 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (2015). 

Рекомендация № 4 «Национальные органы по упрощению процедур торговли». 

ECE/TRADE/425. Доступно по адресу: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec04/ECE_TRADE_4 

25_CFRec4.pdf 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (2015). 

Рекомендация № 40 «Подходы к проведению консультаций: передовая практика 

проведения консультаций по вопросам упрощения процедур торговли между 

государственными органами и торговыми организациями. 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2015/9/Rev.1. Доступно по адресу: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/plenary15/ECE_TRADE_C_C 

EFACT_2015_9_Rev1E_Rec40_RevFinal.pdf 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtltlb2017d3_en.pdf
https://unctad.org/en/DTL/TLB/Pages/TF/Committees/default.aspx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/GreeceTradeFacilitationReforms/Documents/NationalTradeFacilitationStrategyRoadmap.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/GreeceTradeFacilitationReforms/Documents/NationalTradeFacilitationStrategyRoadmap.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-420E.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec04/ECE_TRADE_425_CFRec4.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec04/ECE_TRADE_425_CFRec4.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/plenary15/ECE_TRADE_C_CEFACT_2015_9_Rev1E_Rec40_RevFinal.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/plenary15/ECE_TRADE_C_CEFACT_2015_9_Rev1E_Rec40_RevFinal.pdf


Страница 69  

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

(2017). Рекомендация № 42 «Механизм мониторинга упрощения процедур 

торговли и транспорта». ECE/TRADE/437. Доступно по адресу: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_437E_Rec42. 

pdf 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных 

Наций (2019). Руководство по осуществлению мер в области 

упрощения процедур торговли (РОМУПТ). Доступно по адресу: 

http://tfig.unece.org./ 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

(2020). Упрощение процедур торговли с использованием цифровых и 

устойчивых технологий в Европе и Центральной Азии. Региональный 

доклад ЕЭК ООН за 2019 год, в том числе ответы Черногории и 

Таджикистана на вопросник Глобального обзора ООН по упрощению 

процедур торговли с использованием цифровых и устойчивых технологий 

2019 г. ECE/TRADE/448. Доступно по адресу: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_448-UNECE- 

RegionalReport.pdf 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

(2020). Национальная дорожная карта по упрощению процедур торговли в 

целях расширения и диверсификации экспорта на 2019-2024 годы. Доступно 

по адресу: 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_450_NTFR- 

Tajikistan.pdf 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций. 

Исследования по регулятивным и процедурным барьерам в торговле. 

Доступно по адресу: http://www.unece.org/trade/studies-on- regulatory-and-

procedural-barriers-to-trade.html 

С. Вуянович (2019). Национальный комитет по упрощению процедур 

торговли. Правительство Черногории. Презентация по обмену опытом 

государства-члена, размещенная в базе данных Соглашения об упрощении 

процедур торговли ВТО. Доступно по адресу: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_437E_Rec42.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_437E_Rec42.pdf
http://tfig.unece.org./
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_448-UNECE-RegionalReport.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_448-UNECE-RegionalReport.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_450_NTFR-Tajikistan.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_450_NTFR-Tajikistan.pdf
http://www.unece.org/trade/studies-on-regulatory-and-procedural-barriers-to-trade.html
http://www.unece.org/trade/studies-on-regulatory-and-procedural-barriers-to-trade.html
http://www.unece.org/trade/studies-on-regulatory-and-procedural-barriers-to-trade.html


Страница 70  

https://tfadatabase.org/members/montenegro/experience-sharing 

Всемирный банк. База данных раздела «ведение внешнеторговой 

деятельности» доклада «Ведение бизнеса». Доступно по адресу: 

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/trading-across-borders 

Всемирный банк. Индекс эффективности логистики. Доступно по адресу: 
https://lpi.worldbank.org/ 

Всемирный экономический форум (2019). Доклад о глобальной 

конкурентоспособности. ISBN-13: 978- 2-940631-02-5. Доступно по адресу: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 

Всемирная торговая организация (2016). Обмен опытом создания или 

обеспечения функционирования национального комитета по упрощению 

процедур торговли. Программа конференции. Доступно по адресу: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/committeeontfa2016_e.htm 

Всемирная торговая организация (2020). Торговля готова к резкому 

падению на фоне радикальных изменений в глобальной экономике из-за 

пандемии COVID-19. Пресс-релиз от 8 апреля 2020 года. Доступно по 

адресу: https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm

https://tfadatabase.org/members/montenegro/experience-sharing
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/trading-across-borders
https://lpi.worldbank.org/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/committeeontfa2016_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm


 

 


	Центр по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям
	Представляется секретариатом для информации
	Сокращения
	Список таблиц
	Список рисунков
	Примечание

	1 Введение
	1.1. Контекст
	Пандемия COVID-19

	1.2 НКУПТ и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
	1.3 Цель обучения
	1.4 Целевая аудитория
	1.5  Структура пособия

	2 Что такое НКУПТ?
	2.1 Определение
	2.2 Цель
	2.3 Преимущества
	2.4 Типовые вопросы для самооценки

	3 Структура НКУПТ
	3.1 Эволюция и типы
	3.2 Функции
	3.3 Функции, выполняемые при сбоях в производственно-сбытовых цепочках или при возникновении чрезвычайных ситуаций
	3.4 Организация работы
	Персонал

	3.5 Шаги по созданию НКУПТ
	3.6 Типовые вопросы для самооценки

	4 Обеспечение деятельности НКУПТ
	4.1 Вызовы и рекомендации для долгосрочной устойчивости
	4.2 Финансирование
	4.3 Техническая помощь и укрепление потенциала
	4.4 Типовые вопросы для самооценки

	5 Имеющиеся в распоряжении НКУПТ инструменты для мониторинга результатов деятельности по упрощению процедур торговли и самоуправления
	5.1 Мониторинг результатов деятельности по упрощению процедур торговли
	5.2 Управление деятельностью НКУПТ
	5.3 Другие ресурсы

	6 Примеры из практики
	6.1 НКУПТ Республики Таджикистан
	Национальная дорожная карта по упрощению процедур торговли
	Управление
	Финансирование
	Вызовы
	Воздействие и полученные уроки

	6.2 НКУПТ и реформы в области упрощения процедур торговли в Греции
	Стратегия и дорожная карта в области упрощения процедур торговли
	Управление
	Воздействие
	Полученные уроки

	6.3 НКУПТ Черногории: обучение на практике
	Стратегия упрощения процедур торговли
	Задачи НКУПТ:
	Управление
	Финансирование
	Воздействие
	Полученные уроки


	7 Список использованных источников

