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Статья СУПТ Уровень1 Общий вопрос Количественный показатель Документы и инструменты ВТамО 

 

 

Статья 1: Публикация и 

доступность информации 

1. Публикация 1 Вы публикуете таможенные 

законы, регламенты, 

процедуры (включая все 

связанные регулятивные 

документы), информацию о 

начисляемых комиссиях и 

сборах до реализации? 

% информации, изложенной 

в статье 1.1 СУПТ, которая 

является общедоступной 

 Пересмотренная Киотская 

конвенция (ПКК) (Общее 

приложение (ОП) 9) 

 Рекомендация (1999 года) по 

использованию веб-сайтов 

таможенными службами 

 Пересмотренная Арушская 

декларация 

 Рекомендация (2001 года) по 

применению решений Комитета по 

гармонизированной системе (ГС) 

2. Предоставление информации 

через интернет 

2 Вы предоставляете через 

интернет информацию о 

процедурах импорта, 

экспорта, транзита и подачи 

апелляций (включая все 

связанные регулятивные 

документы), комиссиях и 

сборах?  

% информации, изложенной 

в статье 1.1 СУПТ, которая 

является общедоступной в 

интернете 

 ПКК (ОП 9) 

 Рекомендация (1999 года) по 

использованию веб-сайтов 

таможенными службами 

 Рекомендация (2001 года) по 

применению решений Комитета по 

гармонизированной системе (ГС) Количество посещений веб-

сайта 

3. Пункты для подачи запросов 2 У вас есть один или 

несколько пунктов для 

предоставления ответов на 

запросы, полученные от 

заинтересованных лиц? 

Средний промежуток 

времени между получением 

запросов и предоставлением 

ответов на них 

 

 

 

 ПКК (ОП 7 и 9) 

Количество ответов в год 

4. Уведомление 1 - -  

 

Статья 2: Возможность 

оставлять комментарии, 

информацию до вступления 

в силу и консультации 

1. Возможность оставлять 

комментарии и информацию до 

вступления в силу 

2 Вы предоставляете 

участникам торговли 

возможности и разумные 

периоды времени для 

составления комментариев 

Время, в течение которого 

участники торговли могут 

составлять комментарии по 

законодательству и 

регламентам 

 

 

 

 

                                                           
1 В этой колонке описывается уровень обязательств по соответствующей статье СУПТ. 1 означает обязательную статью, в которой содержится слово «должен». 2 означает обязательную статью, содержащую 

определенные оговорки, такие как «насколько это возможно». 3 означает необязательную статью. 



Статья СУПТ Уровень1 Общий вопрос Количественный показатель Документы и инструменты ВТамО 

по введению и внесению 

изменений в законы и 

регламенты? 

Количество случаев, 

связанных с введением или 

изменением 

законодательства и 

регламентов, которые 

предварительно обсуждались 

с участниками торговли 

 ПКК (ОП 1 и 9) 

Количество комментариев в 

год 

2. Консультации 2 Есть ли у вас формальный 

консультационный комитет 

/ проводите ли вы встречи с 

коммерческим сектором? 

Количество формальных 

консультационных встреч с 

коммерческим сектором за 

год 

 ПКК (ОП 1, 7 и 9) 

 Система рамочных 

стандартов по обеспечению 

безопасности и содействию 

глобальной торговле (SAFE)  

Статья 3: Предварительные 

решения 

(Классификации) 1 Вы используете систему 

принятия предварительных 

решений о классификации 

тарифов? 

Количество письменных 

предварительных решений в 

год 

 ПКК (ОП 9) 

 Рекомендация (1996 год) по 

внедрению программ для подачи 

обязательной информации по 

классификации перед ввозом товара 

 Рекомендация (1998 год) по 

усовершенствованию работы по 

тарифной классификации и 

организации инфраструктуры этой 

работы 

(Непреференциальные правила 

происхождения) 

1 Вы используете систему 

принятия предварительных 

решений по 

непреференциальным 

правилам происхождения? 

Количество письменных 

предварительных решений в 

год 

 ПКК (ОП 9) 

 Техническое руководство по 

обязательной информации о 

происхождении 

 Практическое руководство 

по контролю оценки 

(Оценка) 2 Вы используете систему 

принятия предварительных 

решений по таможенной 

оценке? 

Количество письменных 

предварительных решений в 

год 

 ПКК (ОП 9) 

 Практическое руководство 

по контролю оценки 

Статья 4: 

Подача апелляции или 

процедуры пересмотра 

1. Право на подачу апелляции 

или пересмотр 

1 Есть ли у вас процедуры 

подачи апелляции в 

административном порядке 

или процедуры пересмотра, 

применяемые перед 

использованием судебных 

процедур? 

Количество 

административных 

апелляций или обращений по 

пересмотру, поданных в год 

 ПКК (ОП 10) 
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Статья СУПТ Уровень1 Общий вопрос Количественный показатель Документы и инструменты ВТамО 

Статья 5: Прочие меры по 

повышению уровня 

беспристрастности, отказа от 

дискриминации и 

прозрачности 

1. Уведомления для 

совершенствования мер 

контроля или проверок 

3 Вы используете систему 

выпуска уведомлений или 

руководство по повышению 

уровня мер контроля на 

границе? 

Количество уведомлений или 

руководств, выпущенных в 

год 

 ПКК (ОП 6) 

 SAFE 

 Компендиум по управлению 

рисками 

 Компендиум по единому 

окну 

 

2. Задержание 1 Вы уведомляете 

перевозчика или импортера 

о задержании товара, 

заявленного на импорт? 

Среднее время между 

задержанием и 

уведомлением 

 ПКК (ОП 6 и СП 

(специальное приложение) H1) 

 Компендиум по управлению 

рисками 

 

3. Процедуры проверки 3 Вы предоставляете 

возможность пройти 

повторную проверку? 

Количество повторных 

проверок, проведенных в год 

 

 

 ПКК (ОП 3) 

 

Статья 6: Меры 

регулирования комиссий и 

сборов, начисляемых на 

импортные и экспортные 

операции или в связи с ними  

1. Общие меры регулирования 

комиссий и сборов, 

начисляемых на импортные и 

экспортные операции или в 

связи с ними 

1 Вы проводите 

периодический пересмотр 

комиссий и сборов? 

Средний цикл пересмотра  

 ПКК (ОП 3, 9 и СП А1) 

 Пересмотренная Арушская 

декларация 

 

2. Специальные меры 

регулирования комиссий и 

сборов, начисляемых на 

импортные и экспортные 

операции или в связи с ними 

1 Вы ограничиваете сумму 

комиссий и сборов 

приблизительной 

стоимостью оказанных 

услуг? 

Количество видов комиссий 

и сборов, ограниченных 

стоимостью оказанных 

услуг, которые взыскиваются 

таможенной службой 

 ПКК (ОП 3 и СП А1) 

 Пересмотренная Арушская 

декларация 

 

3. Меры регулирования 

штрафных санкций 

2 Обладает ли ваша 

таможенная служба 

законным полномочием по 

наложению штрафных 

санкций за нарушение 

таможенного 

законодательства и 

регламентов? 

Количество случаев, 

связанных с наложением 

штрафных санкций 

таможенной службой, в год 

 

 

 

 

 

 

 ПКК (ОП 3 и СП H1) 

 
(Добровольное раскрытие 

информации) 

3 Применяете ли вы 

законодательство, 

поощряющее добровольное 

раскрытие информации? 

Количество случаев, 

связанных с добровольным 

раскрытием информации, в 

год 

Статья 7: Выпуск и очистка 

товаров 

1. Обработка перед поставкой 1 Допускаете ли вы подачу 

таможенных импортных 

деклараций до поставки 

товаров? 

% деклараций, поданных до 

поставки товаров, по 

отношению ко всем 

таможенным импортным 

декларациям 

 ПКК (ОП 3) 

 SAFE 

 Руководство по 

немедленному выпуску 

 

2. Электронный платеж 2 Вы используете систему и % электронных платежей по  



Статья СУПТ Уровень1 Общий вопрос Количественный показатель Документы и инструменты ВТамО 

процедуры, позволяющие 

осуществлять электронную 

оплату пошлин? 

отношению к общей сумме 

взысканных пошлин 

 

 ПКК (ОП 7) 

 

3. Отделение выпуска от 

окончательного определения 

таможенных пошлин, налогов, 

комиссий и сборов 

1 Вы принимаете или 

поддерживаете процедуры, 

позволяющие осуществлять 

выпуск товаров до оплаты 

пошлин? 

% таможенных импортных 

деклараций, принятых для 

выпуска товаров до оплаты 

пошлин, по отношению ко 

всем таможенным 

импортным декларациям 

 ПКК (ОП 3 и 5) 

 SAFE 

 Руководство по 

немедленному выпуску 

 

 

4. Управление рисками 2 Вы принимаете или 

поддерживаете систему 

управления рисками в целях 

осуществления 

таможенного контроля? 

% таможенных импортных 

деклараций, направленных 

на документарную проверку 

 

 

 ПКК (ОП 6) 

 SAFE 

 Компендиум по управлению 

рисками 

 

% таможенных импортных 

деклараций, направленных 

на физическую проверку  

5. Аудит после таможенной 

очистки 

1 Вы используете систему 

аудита после таможенной 

очистки? 

Количество аудитов после 

таможенной очистки в год 
 ПКК (ОП 6) 

 SAFE 

 Руководство по аудиту после 

очистки 

 Компендиум по управлению 

рисками 

 6. Определение и публикация 

информации о среднем времени 

выпуска  

3 Вы проводите исследование 

времени выпуска товара 

(TRS)? 

Среднее время таможенной 

очистки импортных/ 

экспортных/ 

транзитных отправок 

 Руководство по измерению 

времени, необходимого для выпуска 

товаров (руководство по TRS) 

 Программное обеспечение по 

TRS в режиме онлайн 

 Международное руководство 

таможни по сравнительному анализу 

7. Меры по упрощению 

процедур торговли для 

уполномоченных операторов 

1 Вы принимаете или 

поддерживаете программу 

УЭО/программы 

соблюдения требований? 

Количество компаний, 

присоединяющихся к вашей 

программе УЭО/программе 

соблюдения требований 

 ПКК (ОП 3) 

 SAFE 

 Пакет SAFE 

 

8. Ускоренная перевозка 1 Вы принимаете или 

используете процедуры, 

позволяющие осуществлять 

ускоренный выпуск товаров 

в соответствии со статьей 

8.2 СУПТ? 

Количество таможенных 

импортных деклараций, к 

которым применяются 

соответствующие процедуры 

в соответствии со статьей 8.2 

СУПТ, в год 

 ПКК (ОП 3) 

 Руководство по 

немедленному выпуску 

 

9. Скоропортящиеся товары 1 Вы уделяете 

первостепенное внимание 

скоропортящимся товарам 

во время планирования 

Количество таможенных 

импортных деклараций на 

скоропортящиеся товары, 

которым уделяется 

 

 

 ПКК (ОП 3) 

 



Статья СУПТ Уровень1 Общий вопрос Количественный показатель Документы и инструменты ВТамО 

проверок? первостепенное внимание во 

время проверок 

Статья 8: Сотрудничество с пограничными агентствами 1 Вы проводите регулярные 

собрания с 

трансграничными 

регулятивными 

ведомствами (CBRA) в 

целях координирования их 

деятельности по 

упрощению процедур 

торговли? 

% CBRA, участвующих в 

совместных собраниях 
 ПКК (ОП 3) 

 SAFE 

 Компендиум по 

комплексному управлению границей 

(должен быть разработан к концу 2014 

года) 

 Модель данных 

 

Статья 9: Перевозка товаров, находящихся под таможенным 

контролем, предназначенных для импорта  

2 Вы позволяете 

осуществлять перевозку 

товаров, предназначенных 

для импорта, находящихся 

под таможенным 

контролем, из таможенного 

пункта ввоза в другой 

таможенный пункт? 

Количество случаев, 

связанных с перевозкой 

товаров, находящихся под 

таможенным контролем, 

предназначенных для 

импорта, в год 

 ПКК, СП Е §§ 1 и 2 

 Таможенный компендиум по 

безопасной и эффективной транзитной 

системе 

 

Статья 10: Формальности, 

связанные с импортными, 

экспортными и транзитными 

операциями 

1. Требования к формальностям 

и документам 

1 Вы проводите регулярный 

пересмотр формальностей и 

документов? 

Средний цикл проверки  

 ПКК (ОП 3) 

 Количество требований к 

формальностям и 

документам  

2. Принятие копий 2 Вы принимаете 

электронные копии 

подтверждающих 

документов? 

% видов подтверждающих 

документов, которые могут 

быть поданы с помощью 

электронных средств, от 

общего количества видов 

подтверждающих 

документов 

 

 ПКК (ОП 3) 

 Рекомендация (2012 года) по 

отказу от бумажных подтверждающих 

документов 

 

3. Использование 

международных стандартов 

3 Вы используете Модель 

данных ВТамО для 

идентификации и описания 

информации, которую 

необходимо указывать в 

таможенных импортных/ 

экспортных/ 

транзитных декларациях? 

% элементов данных в 

таможенных импортных/ 

экспортных/ 

транзитных декларациях, 

соответствующих Модели 

данных ВТамО 

 ПКК (ОП 3 и 7) 

 Модель данных 

 Рекомендация (июнь 2009 

года) касательно использования 

Модели данных ВТамО 

 Рекомендация (июнь 1990 

года) касательно использования 

UNTDED (Справочник элементов 

внешнеторговых данных ООН) 

 Рекомендация (июнь 1990 

года) касательно использования 
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UN/EDIFACT (Правила ООН 

электронного обмена документами 

для государственного управления 

торговли и транспорта) 

4. Единое окно 3 Вы используете систему 

Единого окна? 

Количество коммерческих 

процессов или услуг, 

связанных с вашей системой 

Единого окна 

 ПКК (ОП 3) 

 SAFE 

 Компендиум по единому 

окну 

 Банк информации единого 

окна 

 Модель данных 

5. Проверка до отправки 1 Вы требуете проведения 

проверок до отправки в 

областях, отличных от 

классификации тарифов и 

таможенной очистки? 

Количество таможенных 

импортных деклараций, 

подвергающихся проверке до 

отправки, в год  

 

 Практическое руководство 

по контролю таможенной оценки 

6. Использование услуг 

таможенных брокеров 

1 Позволяет ли ваше 

таможенное 

законодательство лицам, 

уполномоченными на 

распоряжение товарами, 

подавать таможенные 

декларации? 

% таможенных импортных 

деклараций, поданных 

лицами, отличными от 

таможенных брокеров 

 ПКК, ОП §§ 3 и 8 

 

7. Общие процедуры на границе 

и единые требования к 

документации 

2 Вы применяете общие 

таможенные процедуры и 

единые требования к 

документации на всей 

вашей таможенной 

территории? 

  

 ПКК, ОП § 3  

8. Непринятые товары 2 Вы позволяете импортеру 

возвращать непринятые 

товары экспортеру или 

иному лицу, указанному 

экспортером? 

Количество случаев, 

связанных с возвратом 

экспортеру или иному лицу, 

указанному экспортером, в 

год 

 

 ПКК (ОП 3 и СП С1)  

9. (а) Временный ввоз товаров 2 Вы разрешаете ввоз 

товаров, которые подлежат 

реэкспорту в течение 

определенного периода, на 

вашу таможенную 

территорию без требования 

об оплате пошлин? 

Количество процедур 

временного ввоза в год 
 ПКК (СП G1)  

 Стамбульская конвенция 

 Таможенная конвенция о 

карнете АТА  

9. (b) Обработка товаров внутри 

и вне таможенной территории 

2 Вы разрешаете 

осуществлять обработку 

товаров внутри и вне 

Количество случаев, 

связанных с обработкой 

товаров внутри и вне 

 

 ПКК (СП F 1, 2)  
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таможенной территории? таможенной территории, в 

год 

Статья 11: Свободный транзит 1 Вы применяете транзитные 

процедуры, которые 

позволяют перевозить 

товары внутри вашей 

таможенной территории без 

требования об оплате 

пошлин? 

Количество транзитных 

деклараций на ввоз в год  
 ПКК (СП Е 1, 2)  

 Руководство по транзиту 

(должно быть разработано к концу 

2014 года) 

 

Статья 12: Таможенное 

сотрудничество 

(Обмен информацией) 1 Вы применяете 

законодательство, 

позволяющее вашей 

таможенной службе 

предоставлять информацию 

об импортных или 

экспортных декларациях 

иностранным таможенным 

службам? 

Количество случаев, 

связанных с 

предоставлением 

информации по запросу 

иностранных таможенных 

служб, в год 

 

 

 

 Найробийская конвенция 

 Йоханнесбургская конвенция 

 Типовое двустороннее 

соглашение 

(Защита и конфиденциальность) 1 Вы применяете 

законодательство о защите 

информации, 

предоставленной 

иностранными 

таможенными службами? 

Количество случаев, 

связанных с использованием 

информации, 

предоставленной 

иностранными таможенными 

службами в ходе судебных 

или уголовных 

разбирательств, в год 

 


