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 Каждая страна-участница ВТО должна 
учредить или сохранить национальный 
комитет по упрощению процедур 
торговли либо определить для этого 
существующий механизм 
взаимодействия. В соглашении 
предусмотрено, что одной из функций 
такого органа будет содействие 
координированию и реализации 
соглашения в своей стране. 



Стратегическая таможенная среда 

Видение 
Мы являемся британским налоговым, платежным и таможенным органом. 
Наша основная цель: сбор средств, выплачиваемых за коммунальные 
услуги в Великобритании и предоставление семьям и отдельным лицам 
целенаправленной финансовой поддержки. 
Цели 
1. Максимизация доходов и минимизация случаев уклонения от уплаты 

налогов 
2. Трансформация налогов и платежей для наших клиентов  
3. Разработка профессионального эффективного  процесса организации 

работы 
Максимизация доходов и минимизация случаев уклонения от уплаты 

налогов 
• собрать дополнительный  £ 5 миллиардов в год с 2019 по 2020г.  путем 

устранения случаев уклонения от уплаты налогов, налогового 
планирования, соблюдения законов, а также путем устранения 
дисбаланса в налоговой системе 





Таможенное видение 

Предисловие  
Международная торговля является ключом к росту и производительности 
экономики Великобритании. Содействие развитию международной торговли 
в Великобритании, поддержка экспортного роста, обеспечение безопасности 
наших границ и граждан, сбор налогов и пошлин, контроль изменений в 
процессе приобретения и доставки товаров по всему миру - основная 
миссия таможни Великобритании. 
Видение 
К 2020 году  Великобритания будет всемирно признана государством с 
ведущим  таможенным органом для содействия законной торговле, который 
защищает наше общество и способствует росту экономики. 



Doing Business 

‘Мы стремимся быть номером 
один в Европе, и войти в первую 
пятерку  в рейтинге Всемирного 
банка Doing Business  к 2020 
году …’ 
 



Показатели 

• Учреждение бизнеса 
• Получение разрешений на строительство  
• Получение электроэнергии  
• Регистрация недвижимости  
• Получение кредита  
• Защита миноритарных инвесторов  
• Уплата налогов  
• Трансграничная торговля 
• Обеспечение исполнения контрактов  
• Решение о несостоятельности  
• Регулирование рынка труда 



Меры ведения трансграничной торговли 
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