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Соглашение ВТО об упрощении 
процедур торговли (СУПТ)

u Вступил в силу 22 февраля 2017 года, Дохинский раунд 
торговых переговоров.

u СУПТ ВТО рассматривает необходимость упрощения 
процедур торговли и устанавливает правовую базу для 
членов ВТО, которой они должны придерживаться.

u Координирующим государственным органом по 
реализации СУПТ в Республике Казахстан является 
Министерство национальной экономики (источник: 
GIZ_Итоговый отчет об оценке соответствия, 20019)



Основной целью СУПТ является

u ускорение товарооборота, складской и таможенной 
очистки товаров, в том числе транзитных товаров; 

u содействие эффективному сотрудничеству членов 
ВТО по вопросам упрощения торговли и соблюдения 
требований таможенного режима, 

u расширение содействия и оказания поддержки для 
наращивания потенциала развивающимися и менее 
развитыми странами-членами ВТО.



Содержание Соглашения
u Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли состоит из трех 

основных разделов:

Раздел I включает основные положения, разбитые на 12 статей;

Раздел II включает положения об особом и дифференцированном 
режиме для развивающихся и наименее развитых стран-членов, а также 
положения о технической помощи и наращивании необходимого 
потенциала;

Раздел III включает институциональные договоренности и 
заключительные положения, затрагивающие взаимоотношения по 
другим Соглашениям ВТО, процесс присоединения членов к Соглашению 
после его вступления в силу, взаимоотношения с Комитетом ВТО по 
содействию развитию торговли. Во всех странах-членах ВТО должны быть 
созданы национальные комитеты по содействию развитию торговли.



Положения Соглашения по упрощению 
процедур торговли

Основную часть Соглашения составляет пакет существенных мер по упрощению 
процедур торговли, которые должны быть реализованы членами ВТО:
u Взаимоотношения между государственными органами, участниками и прочими 

заинтересованными сторонами;
u Процедуры таможенной очистки;
u Меры регулирования, не включенные в таможенный контроль;
u Упрощение административных процедур;
u Использование информационных технологий для обработки и обмена данными;
u Межведомственное сотрудничество и трансграничное сотрудничество;
u Транзитные перевозки;
u Сотрудничество таможенных служб. 



Взаимоотношения между государственными 
органами, участниками и прочими 
заинтересованными сторонами (Статьи 1, 2, 4)

СУПТ ВТО устанавливает обязательства по 

u предоставлению доступа к конкретной общественной 
информации, 

u проведению консультационных встреч между 
правительственными организациями и заинтересованными 
сторонами, 

u предоставлению возможности третьим сторонам вносить 
замечания в проекты законов до их принятия, а также 
обеспечивает возможность для административного или 
судебного обжалования решений правительства.



Конкретные процедуры таможенной 
очистки (Статьи 3, 7, 9, 10)
СУПТ ВТО устанавливает обязательства по 

u введению процедур для предварительного согласования решений 
в отношении тарифной классификации и происхождения товаров, 

u внедрения методов по управлению рисками и проверка после 
таможенного оформления, 

u предоставления возможности обработки соответствующей  
документации  об  импорте  до  прибытия  грузов,  

u таможенной очистки на территории страны, 

u погашения задолженности по таможенным платежам и/или 
комиссиям электронным способом.



Меры регулирования, не включенные в 
таможенный контроль (Статьи 5 и 10)

u СУПТ ВТО включает положения, касающиеся приоритетной 
обработки документов на товары, не подлежащие 
длительному хранению, систем быстрого оповещения для 
пищевых продуктов и повторного анализа образцов в случае 
неблагоприятных результатов. 

u Разработка мер для улучшения межведомственного 
сотрудничества и требование от правительств принятия мер 
по обеспечению сотрудничества пограничных ведомств для 
упрощения формальностей при пересечении границ.



«Единое окно» (Статья 10, 6)
Единый центр для ввода данных по таможенной очистке и их 
последующей обработки. Упрощение административных процедур и 
использование информационных технологий:

u Проводить анализ и упрощать формальности.

u Документально оформлять требования.

u Приводить процедуры и формальности в соответствие с 
международными стандартами.

u Использовать информационные систем там, где это возможно, с 
целью обеспечения обработки и регистрации данных для проведения 
торговых процедур, в том числе в электронном формате. 

u Соглашение разъясняет размер и характер платежей и сборов, 
которые могут взиматься в связи с импортом, экспортом и транзитом 
товаров, устанавливает меры в отношении сумм штрафов, наложения 
санкций и взыскания штрафов за нарушения.



Упрощение процедур таможенного 
транзита (Статья 11)

u Соглашение устанавливает общие требования к управлению 
по договорам финансового поручительства и вновь 
подтверждает равноправный режим таможенного 
оформления   транзитных   товаров   и   товаров,   не   
перемещаемых в режиме «транзит».



Объем и правила обмена информацией 
(Статья 12)

u Обмен информацией ограничивается конкретными случаями 
и осуществляется при условии выполнения условий 
стороной, которая запрашивает информацию, и стороной, 
которая предоставляет информацию, включая обязательства 
по соблюдению конфиденциальности.



Положения об особом и 
дифференцированном режиме (ОДР)

Положения ОДР, Раздел II СУПТ ВТО подтверждают и учитывают 
особые потребности членов из числа РС и НРС, связанные с 
выполнением Соглашения, и обеспечивают возможность 
использования гибкого подхода такими странами: 

u Предоставить дополнительное время членам ВТО для того, 
чтобы они могли выполнить положения Соглашения.

u Обеспечить доступ к помощи, необходимой для 
наращивания потенциала, чтобы выполнить положения 
Соглашения.



Положение о технической помощи

u Вторым важным аспектом, лежащим в основе ОДР, является 
возможность получения помощи и поддержки в целях 
наращивания потенциала, необходимого для выполнения 
положений Соглашения.

u Соглашение также предусматривает механизм мониторинга, 
обеспечивающий общественный контроль и прозрачность в 
отношении предоставления технической помощи.



Связь с другими международными
инструментами

u Взаимосвязь с другими соглашениями ВТО

u Взаимодействие с инструментами Всемирной торговой 
организации

u Взаимодействие с другими инструментами и организациями



Выполнение положений Соглашения

u Для выполнения Соглашения, членам ВТО необходимо будет 
принять законодательные и иные меры, т.е. 
организационные или практические, чтобы обеспечить 
соответствие нормативно-правовых актов и практики.



Оценка соответствия законодательства и 
практики положениям Соглашения

u На данном этапе члены ВТО, в частности, члены из числа РС и 
НРС, должны провести оценку для определения областей, 
где наблюдается нехватка потенциала для соблюдения 
положений Соглашения, и описания мер, необходимых для 
восполнения такой нехватки для полного соответствия и 
выполнения положений СУПТ ВТО.
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