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Система транспарентности ВТО

Основные характеристики

• Горизонтальность, нормы относительно транспарентности
включены во все соглашения

• Универсальность, основные инструменты – публикация, 
нотификации

• Обратная связь, взаимодействие через вопросы, замечания, 
консультации

• Обязательность, выполнение рассматривается комитетами

• Комплексность, обзор торговой политики



Транспарентность в сфере 
применения СФС и ТБТ мер

Бизнес

Член ВТО

Система управления 
информацией

SPS/TBT IMS
ePing

Национальный 
информационный 

центр/орган 
уведомлений



Системы управления информацией 
СФС/ТБТ

• по СФС мерам http://spsims.wto.org

• по ТБТ мерам http://tbtims.wto.org

• по СФС/ТБТ мерам http://www.epingalert.org

Предоставляют возможность поиска уведомлений по заданным 
критериям, информацию про специфические торговые 
проблемные вопросы (STCs), формирование отчетов, контакты 
национальных информационных центров и органов уведомлений

http://spsims.wto.org/
http://tbtims.wto.org/
http://www.epingalert.org/


Замечания и запросы к уведомлениям

• Конкретность

• Технические аспекты проекта регулирования

• Научное обоснование или соответствие международным нормам

• Ресурсо-затратные или технологические сложности

• Сроки вступления в силу

• Для лучшего результата: консультации с национальным 
информационным центром, строго придерживаться сроков для 
замечаний, запас времени для перевода на официальный язык 
ВТО



Национальный информационный центр

СФС отвечает на запросы 
относительно
• всех санитарных или фитосанитарных 

правил, принятых или 
разрабатываемых;

• процедур контроля и инспектирования, 
правил производства и карантина, 
процедур одобрения допустимого 
уровня пестицидов и пищевых 
добавок;

• процедур оценки риска, учитываемых 
при этом факторах, а также 
определения надлежащего уровня 
санитарной или фитосанитарной 
защиты;

ТБТ отвечает на запросы 
относительно
принятых или предложенных к 
рассмотрению центральными или 
местными правительственными 
органами, уполномоченными 
неправительственными органами, 
или региональными органами, в 
которых участвуют национальные 
органы

• технических регламентов,

• стандартов;

• процедур соответствия, 



Специфические торговые проблемные 
вопросы (STCs)

В сфере СФС мер за период 1995 – 2018

• Всего 439

• Успешно разрешено 165

• Частично разрешено 34

здоровье 
растений

24%

здоровье 
животных

37%

безопасность 
продуктов

32%

другое
7%

STCS В СФЕРЕ СФС МЕР



Выявление и разрешение STCs

• Источник: нотификации, практика

• Первичный идентификатор: бизнес

• 1 этап: замечания, вопросы к нотификациям

• 2 этап: экспертные консультации

• 3 этап: обсуждение на профильном комитете

На 1 этапе роль бизнеса – ключевая. На всех этапах  критично 
важно взаимодействие и координация между заинтересованным 
бизнесом и государственными органами, которые представляют 
позицию в ВТО. 



Транспарентность в сфере упрощения 
процедур торговли

Доступность информации online на официальных языках ВТО относительно:

• процедур импорта, экспорта, транзита, необходимых формах и документах;

• ставок пошлин и налогов, связанных с импортом или экспортом;

• сборов и платежей, связанных с импортом, экспортом или транзитом;

• правил классификации и определения таможенной стоимости товаров;

• законов, подзаконных актов, касающихся правил определения страны происхождения;

• ограничений или запретов на импорт, экспорт или транзит;

• штрафных санкций за нарушение процедур импорта, экспорта или транзита;

• процедур обжалования или пересмотра;

• соглашений с какой-либо страной или странами относительно импорта, экспорта или 
транзита;

• процедур администрирования тарифных квот.



Транспарентность в сфере упрощения 
процедур торговли

• Возможность обращаться в национальные информационные 
пункты с вопросами относительно процедур и платежей, 
связанных с импортом, экспортом и транзитом

• Возможность предлагать замечания относительно изменений в 
законах и регулировании общего применения, которые касаются 
перемещения, выпуска и таможенной очистки товаров

• База данных Соглашения https://www.tfadatabase.org

https://www.tfadatabase.org/


Информация по тарифам и нетарифным 
мерам

• База данных ВТО по тарифам (Tariff Download Facility): 
http://tariffdata.wto.org

• База данных ВТО по нетарифным мерам (Integrated Trade 
Intelligence): https://i-tip.wto.org/goods

• информация о процедурах импортного лицензирования 
содержится в ежегодных опросниках, которые можно найти на  
https://docs.wto.org для каждой страны по идентификатору 
G/LIC/N/3/Member/##, где название члена ВТО указано в 
сокращенной форме и ## - порядковый номер уведомления

http://tariffdata.wto.org/
https://i-tip.wto.org/goods
https://docs.wto.org/


Система управления информацией по 
сельскому хозяйству

Ag-IMS (Agriculture Information Management System) 
http://agims.wto.org

Содержит информацию о

• внутренней поддержке

• администрировании тарифных квот и объемах импорта в рамках 
этих квот

• мерах ограничения экспорта

• специальных защитных мерах

http://agims.wto.org/


В заключение

• Система транспарентности ВТО предоставляет бизнесу наиболее 
доступные инструменты для улучшения предсказуемости условий 
доступа на рынок и устранения торговых барьеров

• Эффективность использования этих инструментов зависит от 
активности бизнеса и взаимодействия с государственными 
органами


