Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
Об утверждении «Государственной Программы по
развитию таможенной системы Азербайджанской
Республики в 2007-2011 годах»
В целях ускорения развития таможенной системы Азербайджанской Республики,
улучшения ее нормативно-правовой и материально-технического обеспечения и
дальнейшего усовершенствования деятельности таможенных органов
постановляю:
1. Утвердить «Государственную Программу по развитию таможенной системы
Азербайджанской Республики в 2007-2011 годах» (прилагается).
2. Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы,
вытекающие из настоящего Распоряжения.
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Президент Азербайджанской Республики
Ильхам АЛИЕВ
город Баку, 1 февраля 2007 года
№ 1925
Опубликовано в газете «Азербайджан» (2 февраля 2007 года, № 22) («VES
Consultancy» LLC)
Опубликовано в «Собрании законодательства Азербайджанской Республики»
(28февраля 2007 года, № 2, статья 106) («VES Consultancy» LLC).

Утверждена Распоряжением
Президента Азербайджанской
Республики от 1 февраля 2007
года № 1925

Государственная Программа по развитию таможенной
системы Азербайджанской Республики в 2007-2011 годах
Таможенная роль играет исключительную роль в охране экономической
безопасности и внутреннего рынка страны, расширении ее международных
экономических и торговых отношений. Таможенная система Азербайджанской
Республики формировалась в соответствии с политикой, установленной
общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым, и, развившись,
превратилась в многофункциональную систему, являющуюся одним их основных
атрибутов государственной независимости. В результате последовательно
проводимой в последние годы государственной политики осуществлена важная
работа в направлении перестройки таможенной системы, значительно укреплена ее
материально-техническая база, созданы регулирующие таможенное дело
законодательные акты и дифференцированная таможенно-тарифная система,
усилена борьба с контрабандой и иными правонарушениями.
Сегодня наблюдаемое в Азербайджане динамичное социально-экономическое
развитие и интеграция в международную экономическую систему делают
необходимым усовершенствование государственной таможенной системы,
модернизацию ее материально-технической базы, ведение таможенного дела во
всех направлениях в полном соответствии с международными стандартами и
дальнейшее повышение роли таможенной системы в целом в социальноэкономическом развитии страны.
«Государственная Программа по развитию таможенной системы Азербайджанской
Республики в 2007-2011 годах» (далее — Государственная Программа), являясь
важным этапом в осуществлении государственной таможенной политики,
устанавливает основные задачи, направления и подлежащие выполнению
мероприятия, связанные с более быстрым развитием данной сферы в последующие
годы.

Цель и основные задачи Государственной Программы
Цель Государственной Программы состоит в обеспечении более успешного
осуществления в Азербайджанской Республике государственной политики в сфере
таможенного дела, динамичного развития таможенной системы как одного из
основных средств социально-экономического развития страны.
Основными задачами Государственной Программы являются:


обеспечение ускорения товарного оборота на таможенной границе
Азербайджанской Республики и создания благоприятных условий для
субъектов предпринимательства;





ускорение мероприятия в сфере ограничения монопольной деятельности и
предотвращения недобросовестной конкуренции;
усовершенствование механизма таможенного регулирования в сфере
поощрения и расширения экспорта, охраны внутреннего рынка;
укрепление материально-технической базы таможенной системы.

Основные направления Государственной Программы
В соответствии с установленными основными задачами в Государственной
Программе предусмотрено развитие таможенной системы в 2007-2011 годах по
следующим основным направлениям:






усовершенствование законодательной базы и таможенного регулирования;
приведение методов таможенного контроля в соответствие с
международными стандартами и автоматизация таможенных процедур;
усиление борьбы с контрабандой и иными правонарушениями в сфере
таможенного дела;
развитие таможенной инфраструктуры;
подготовка кадров и расширение международного сотрудничества.

Усовершенствование законодательной базы и таможенного
регулирования
В формировании таможенной системы и осуществлении таможенного дела в
Азербайджанской Республике важную роль сыграли принятый в 1997 году
Таможенный Кодекс и иные позже принятые нормативно-правовые акты. В
течение прошедших с тех пор десяти лет Азербайджан сделал большой шаг к
стадии быстрого социально-экономического развития, была усилена его
экономическая мощь и значительно улучшился уровень жизни его населения. В
течение прошедшего периода значительно расширились международные связи
Азербайджанской Республики, она присоединилась к ряду международных
конвенций и стала членом международных организаций.
Расширение из года в год географии торгово-экономических связей страны,
увеличение объема экспортно-импортных операций и усиление интеграции
Азербайджана в международную экономическую систему делают необходимым
усовершенствование законодательства в сфере таможенного дела и нормативноправовых актов, регулирующих таможенные операции. В связи с этим и с учетом
опыта развитых стран в сфере таможенного дела и положений принятых в данной
сфере международных конвенций подлежит усовершенствованию таможенное
законодательство Азербайджанской Республики, в том числе принятию новый
Таможенный Кодекс. При усовершенствовании законодательных актов за основу
должно браться обеспечение их непосредственного действия.
Таможенное тарифное регулирование играет важную роль в развитии
международных торговых отношений и охране внутреннего рынка. С этой точки
зрения в ближайшие годы одной из основных задач таможенных органов является
подготовка и широкое применение средств таможенного регулирования,
обладающих большим диапазоном.
В отношении импортируемых товаров предусмотрено усовершенствование
механизма применения тарифных преференций и процедуры осуществления

таможенных выплат, усиление деятельности, связанной с приведением товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности в соответствие с проводимыми
в гармоничной системе изменениями.
Одной из основных задач таможенных органов в сфере усовершенствования
законодательства является своевременное информирование участников внешних
торговых и экономических отношений о принятых законах и нормативно-правовых
документах, проведение среди деловых людей необходимой работы по их
толкованию. В связи с этим в последующие годы предусмотрено осуществление
таможенными органами соответствующих мероприятий.

Приведение методов таможенного контроля в соответствие с
международными стандартами и автоматизация таможенных
процедур
Таможенный контроль играет исключительную роль в развитии международной
торговли, ускорении товарного оборота, увеличении объема грузовых
транспортных перевозок, эффективной деятельности транзитной системы, борьбе с
правонарушениями в сфере таможенного дела, охране прав интеллектуальной
собственности и обеспечении безопасности при транспортных перевозках.
Таможенный контроль должен с одной стороны создавать условия для свободы
внешней торговли, а с другой стороны — обеспечивать предотвращение
отрицательных факторов при перевозке товаров через таможенную границу.
Для обеспечения эффективности таможенного контроля должны быть
усовершенствованы методы контроля, в процессе таможенного контроля должны
широко использоваться научно-технические достижения, при таможенном
досмотре должны применяться современные технические средства контроля,
погранично-пропускные пункты должны быть снабжены стационарными
проверочными устройствами для обеспечения качественных проверок
крупногабаритных транспортных средств, в данной сфере необходимо
использовать способы электронного контроля.
Организация на автоматизированной основе операций таможенного оформления
при экспорте и импорте товаров вместе с обеспечением повышения эффективности
таможенного оформления и снижением до минимума затрачиваемого на это
времени создаст возможность улучшить уровень обслуживания участников
внешней торговли и усовершенствовать управление в таможенных органах в целом.
Наблюдаемая в международном опыте организация работы на таможенных
границах по принципу «единой стоянки» упрощает процедуру контроля на
погранично-пропускных пунктах. В результате применения данного принципа
транспортные средства останавливаются один раз и осуществляются все виды
контроля над перевозимым товаром, устраняется повторность контроля над
товаром, перевозимым через таможенные границы, и обеспечивается значительное
сокращение времени стоянки транспортных средств в пунктах пропуска через
границу.

Усиление борьбы с контрабандой и иными правонарушениями в
сфере таможенного дела

Законодательством Азербайджанской Республики таможенным органам
предоставлены полномочия проводить расследование, дознание и предварительное
следствие, а также осуществлять оперативно-розыскную деятельность по
правонарушениям в сфере таможенного дела, это требует от них разработки
эффективного механизма борьбы для своевременного выявления, предотвращения
и раскрытия правонарушений в сфере таможенного дела.
В процессе повышения эффективности борьбы с правонарушениями в сфере
внешнеэкономической деятельности и привлечения лиц к уголовной либо
административной ответственности одной из основных задач таможенных органов
Азербайджанской Республики является обеспечение законности и обоснованности
решений, принимаемых должностными лицами таможенных органов.
Для достижения увеличения процента раскрытия преступлений и иных
правонарушений в сфере таможенного дела особое внимание должно уделяться
автоматизации информационного обеспечения правоохранительной деятельности
таможенных органов, усовершенствованию системы управления рисками,
предотвращению и предупреждению криминальных тенденций в сфере
внешнеэкономической деятельности.
В целях выявления лиц, нарушающих таможенное законодательство на
таможенной территории Азербайджанской Республики, и предотвращения
подобного рода случаев предусмотрено обеспечение подразделений таможенной
охраны транспортными средствами и иными необходимыми средствами,
осуществление таможенного контроля в направлении незаконного перемещения
через таможенную границу товаров и транспортных средств, проведение
мобильных поисковых мероприятий.

Развитие таможенной инфраструктуры
Для соблюдения таможенных правил при экспорте и импорте товаров по
внешнеторговым договорам должна быть создана сеть таможенной
инфраструктуры, отвечающая современным требованиям, и к данному процессу
должны быть привлечены близкие к таможенным органам инфраструктуры
(таможенные брокеры, таможенные склады, таможенные перевозчики).
В процессе расширения сети таможенной инфраструктуры, в том числе
учреждении таможенных складов, должно быть предусмотрено создание
благоприятных условий на ряду с таможенными органами для представителей
частного сектора, желающих учредить таможенные склады, и налаживание
деловых отношений с учредителями таможенных складов.
Во многих случаях у участников внешнеэкономических отношений существует
потребность в наличии субъектов, могущих осуществлять посреднические
функции в работе по проведению товаров через таможенное оформление и
представлению в этих целях необходимых документов в таможенные органы. В
осуществлении данной работы важна деятельность института таможенных
брокеров и для этого должны быть созданы возможности.
При создании новых таможенных органов преимущество должно отдаваться их
территориальной близости к транспортным узлам и производственным объектам,
при планировании работы по их созданию в данном планировании должно быть

предусмотрено наличие достаточного количества мест стоянок, наличие
коммуникационных линий и иные условия. Должна осуществлять работа по
укреплению материально-технической базы таможенных органов.
Должна применяться деятельность таможенных лабораторий, имеющих особое
значение при классификации товаров, и создаваться общая сеть таможенных
лабораторий. Структуры таможенных лабораторий, входящие в сеть, должны
охватывать все регионы страны.

Подготовка кадров и расширение международного
сотрудничества
Работа по подготовке кадров должна быть постоянно в центре внимания
таможенных органов. Улучшение качества методических и наглядных учебных
пособий, подготавливаемых по таможенному делу, послужит наряду с повышением
образовательного уровня повышению профессиональных знаний сотрудников,
подготовке высококачественных кадров для таможенной службы.
Обеспечение участия таможенных сотрудников на региональных учебных курсах,
проводимых при поддержке Всемирной Таможенной Организации, усвоение
таможенными специалистами современных отраслевых теоретических и
практических знаний на семинарах и курсах, организуемых другими
международными организациями, направлено на дальнейшее повышение
эффективности таможенного дела.
Принято «Положение о прохождении службы», устанавливающее правила
поведения и этичную политику таможенных работников Азербайджанской
Республики, в то же время утверждены регулирующие данные вопросы
«Внутренние дисциплинарные правила» и «Кодекс чести». В целях дальнейшего
усовершенствования проводимых в данном направлении мероприятий должна
быть организована работа по изучению опыта этичного поведения Европейского
Единства.
Расширение международного сотрудничества является очень важным для
усовершенствования деятельности таможенной службы и обеспечения построения
современной таможенной модели в стране. Ведение работ в данном направлении
дает возможность приведению используемых в таможенной системе норм в
соответствие с международными нормами, более быстрому применению в
Азербайджане передового опыта развитых стран в сфере таможенного дела.

Ожидаемые результаты
Осуществление Государственной Программы дает возможность достичь
следующих результатов:





дальнейшее укрепление материально-технической базы таможенной
системы;
построение таможенной инфраструктуры в соответствии с современными
требованиями;
усиление кадрового потенциала;
увеличение доходов государственного бюджета;












более широкое применение в экспортно-импортных операциях современных
мер по тарифному и нетарифному регулированию;
ускорения процесса вступления в члены Всемирной Торговой Организации;
полное применение в таможенной системе автоматизированного
управления;
повышение эффективности осуществления таможенного контроля;
усовершенствование и развитие таможенной тарифной политики;
повышение роли таможенной системы в укреплении экономической
безопасности страны;
усиление борьбы с правонарушениями в сфере таможенного дела;
повышение роли таможенной системы в социально-экономическом
развитии страны;
приведение средств таможенного регулирования в соответствие со
средствами регулирования, принятыми в международном масштабе;
упрощение оформления экспортных и импортных операций в торговоэкономических отношениях.

Финансовое обеспечение Государственной программы
Финансовое обеспечение Государственной Программы осуществляется за счет
следующих финансовых источников:





дотации из государственного бюджета;
средства внебюджетного фонда развития Государственного Таможенного
Комитета;
финансовая помощь международных организаций;
иные установленные законодательством источники.

План мероприятий по осуществлению
Государственной Программы по развитию таможенной
системы Азербайджанской Республики в 2007-2011 годах
ОрганыПорядковый
Срок исполнения
Наименование мероприятия
исполнители
№
1
2
3
4
1. В сфере усовершенствования законодательной базы и таможенного регулирования
ГТК
2007
1.1.
Подготовить проект нового
Таможенного Кодекса
Азербайджанской Республики с
учетом положений «Киотской
Конвенции по упрощению и
гармонизации таможенных процедур»
ГТК, МЮ, 2007-2008
1.2.
Подготовка предложений по
МИД
присоединению к международным
конвенциям в сфере таможенного дела
и торговли
1.3.
Обеспечение осуществления в стране
ГТК
2007-2011

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

норм международных конвенций, к
которым присоединилась
Азербайджанская Республика
Подготовка предложений по
усовершенствованию нормативноправовых актов, принятых в сфере
таможенного дела
Усовершенствование работы по
информированию участников
внешнеэкономической деятельности
по таможенным вопросам
Подготовка сборников, отражающих
принятые в сфере таможенного дела
законы и нормативно-правовые
документы, и их толкований
Обновление информационного сайта
по нормативно-правовым документам
в сфере таможенного дела
Подготовка комментария к товарной
номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Азербайджанской
Республики (ТН ВЭД)
Подготовка и принятие предложений
по усовершенствованию таможенного
тарифного регулирования
Подготовка предложений по
усовершенствованию механизма
применения тарифных преференций в
отношении импортируемых товаров
Усовершенствование процедуры
осуществления таможенных выплат
Учитывая проводимые в гармоничной
системе изменения, обеспечение
приведения в соответствие с ней ТН
ВЭД Азербайджанской Республики
Осуществление соответствующих
мероприятий в целях охраны
внутреннего рынка, предотвращения
случаев недобросовестной
конкуренции и повышения
конкурентоспособности
хозяйственных субъектов страны
Усиление таможенного контроля в
целях борьбы с легализацией
денежных средств, добытых
незаконных путем, и финансированием
терроризма
Обеспечение перехода к
использованию карточной системы для

ГТК, МЮ

2008

ГТК

2007-2008

ГТК

2008-2009

ГТК

ГТК

2008

2008-2011

КМ, ГТК

2007-2008

ГТК

2007-2008

ГТК

2007-2008

ГТК

2007-2011

ГТК,

2008

МЭР

ГТК,

2007-2011

НБ

ГТК

2008

получения таможенных выплат
2. В сфере приведения методов таможенного контроля в соответствие с
международными стандартами и автоматизации таможенных процедур
ГТК
2008-2009
2.1.
Подготовка на основе международных
норм стандартов процедур
таможенного контроля
2.2.
Определение стандартов проверок
ГТК
2008-2009
грузовых контейнеров и перевозящих
грузы транспортных средств в целях
обеспечения безопасности в цепи
международной торговли
2.3.
Определение критериев использования
ГТК
2008-2010
в проверке товаров и транспортных
средств при таможенном контроле
приемов выборки
ГТК
2007-2008
2.4.
Организация работы по
использованию формы электронной
декларации
ГТК
2008
2.5.
Создание вспомогательных
электронных средств в целях
выявления и идентификации товаров,
попадающих под экспортный контроль
в таможенных пунктах пропуска через
границу
2.6.
Подготовка обоснованных
ГТК
2008
предложений по созданию единой
системы стоянок
2008
2.7.
Усовершенствование правил контроля
КМ,
в соответствии с Протоколом 1 к
Международной конвенции о
ГТК
согласовании условий прохождения
грузов через контроль на границе
(1982 год)
ГТК
2007-2008
2.8.
Установление лимитов сроков
таможенного контроля по
особенностям прохождения товаров
2.9.
Организация современных терминалов
ГТК
2007-2008
таможенной логистики
ГТК
2008-2009
2.10.
Усовершенствование механизмов
сотрудничества между таможенными
органами и предпринимателями
ГТК
2009
2.11.
Определение в соответствии с
международными стандартами
принципов представления полномочий
участникам экономической
деятельности
2.12.
Создание информационной системы
ГТК
2007-2009
для охраны прав интеллектуальной

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.
2.23.

2.24.

собственности
Развитие единой глобальной
корпоративной сети таможенных
органов
Усовершенствование
автоматизированной системы
таможенного оформления и контроля,
обеспечение ее промышленную
эксплуатацию в таможенных органах
Создание автоматизированной
системы контроля над товарами и
транспортными средствами,
пересекающими таможенную границу
Автоматизация учета, хранения и
процесса движения товаров в
таможенных складах и терминалах
Усовершенствование учета
установленных таможенными
органами правонарушений и
автоматизированной системы контроля
Создание и применение
автоматизированной системы
управления рисками
Подготовка и применение концепции
обеспечения информационной
безопасности в информационнотехнической инфраструктуре
таможенных органов
Создание безопасной информационнотехнической инфраструктуры,
обеспечивающей эффективный
электронный обмен с применением
электронной подписи и электронных
документов
Создание и применение программнотехнической системы,
обеспечивающей декларирование
товаров и транспортных средств на
расстоянии (в том числе посредством
Интернет)
Осуществление принципов
«электронного правительства»
Обновление используемых средств
информационно-технического и
программного обеспечения
Подготовка и обеспечение
эксплуатации в таможенном деле
проектов новых информационных
систем и технологий

ГТК

2007-2011

ГТК

2007-2008

ГТК

2008-2011

ГТК

2007-2009

ГТК

регулярно

ГТК

2007-2009

ГТК

2007-2009

ГТК

2008-2011

ГТК

2008-2011

ГТК

регулярно

ГТК

регулярно

ГТК

регулярно

ГТК
2008-2011
Обеспечение электронного обмена
информацией между отдельными
государственными органами
ГТК
2008-2011
2.26.
Обеспечение электронного обмена
информацией между участниками
внешних отношений
2.27.
Обеспечение в пределах своих
ГТК
2008-2011
полномочий электронного обмена
информацией с таможенными
органами иностранных государств
2.28.
Создание «Горячей линии» в
ГТК
2008
таможенной системе
ГТК
регулярно
2.29.
Развитие таможенной статистики
внешней торговли в соответствии с
международным опытом и
стандартами
2.30.
Ведение сравнительной таможенной
ГТК
регулярно
статистики (зеркальной статистики)
внешней торговли с зарубежными
странами
2.31.
Расширение форм статистического
ГТК
регулярно
наблюдения
2.32.
Подготовка предложений по вопросам
ГТК
регулярно
описания и кодирования товаров
ГТК
2008
2.33.
Подготовка и применение
соответствующего международным
стандартам варианта методологии
таможенной статистики внешней
торговли
2.34.
Усовершенствование источников
ГТК
регулярно
первичного учета в целях обеспечения
правильности и оперативности
статистических сведений
3. В сфере борьбы с контрабандой и иными правонарушениями в сфере таможенного
дела
ГТК
2007-2008
3.1.
Усовершенствование материальнотехнической базы оперативнорозыскных подразделений
ГТК
2007-2011
3.2.
Подготовка, принятие и применение
внутренних нормативно-правовых
актов, регулирующих осуществление
оперативно-розыскных мероприятий
таможенными органами
ГТК
2007-2008
3.3.
Обеспечение таможенных органов
методическими средствами для
расследования правонарушений,
связанных с уклонением от
таможенных выплат, нарушением
2.25.

законодательства в сфере таможенного
дела, невыполнением требований
таможенных режимов
3.4.
Подготовка и осуществление
комплексных мероприятий в целях
усиления борьбы с контрабандой и
иными правонарушениями в сфере
таможенного дела
3.5.
Обеспечение широкого использования
автоматизированной системы
управления рисками при выявлении
правонарушений
3.6.
Улучшение материально-технического
обеспечения кинологической службы,
расширение работы по подготовке
собак для поиска наркотиков, огневого
оружия и взрывных веществ, а также
охранных собак
3.7.
Организация работы по получению
первичных сведений из различных
источников, в том числе
международных источников, в целях
предотвращения случаев, могущих
создать опасность для экономической
безопасности и интересов
Азербайджанской Республики, жизни
и здоровью людей, интересов
производителей (контрабанда,
попытки импорта
фальсифицированной продукции,
неправильная декларация таможенной
стоимости товаров и т.д.)
4. В сфере развития таможенной инфраструктуры
4.1.
Снабжение таможенных органов
техническими средствами контроля и
стационарными устройствами
4.2.
Покупка современных технических
средств контроля для осуществления
таможенного контроля на
крупногабаритных автотранспортных
средствах
4.3.
Покупка современных морских
транспортных средств для
осуществления таможенного контроля
на Каспийском море
4.4.
Создание сети мобильных и
стационарных устройств для
обследования грузов
4.5.
Расширение работы по учреждению

ГТК

2007-2011

ГТК

2008-2011

ГТК

2007-2011

ГТК

2008-2009

ГТК,

2007-2011

МФ
ГТК,

2007-2011

МФ

МФ,

2007-2009

ГТК
ГТК

2009-2011

ГТК

2008-2011

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.
4.15.

4.16.

4.17.

таможенных терминалов, таможенных
складов и складов временного
хранения
Осуществление мероприятий по
началу деятельности института
таможенных брокеров
Осуществление работы по созданию
сети таможенных лабораторий
Построение и снабжение таможенных
погранично-пропускных пунктов в
соответствии с международными
стандартами
Расширение сотрудничества с
международными организациями в
работе по оказанию помощи в
создании таможенной инфраструктуры
Перестройка в соответствии с
международными стандартами
Билясуварского пункта пропуска через
границу
Перестройка в соответствии с
международными стандартами
таможенных постов «Сыныг Корпу»,
«Садыхлы», «Беюк Кясик» Товузского
Таможенного Управления
Перестройка в соответствии с
международными стандартами
таможенного поста «Самур»
Хачмазского Таможенного
Управления, строительство
таможенного поста «Ялама»
Перестройка в соответствии с
международными стандартами
таможенного поста «Мазимчай»
Балаканского Таможенного
Управления
Строительство Нахчыванского
Таможенного Управления и терминала
Перестройка в соответствии с
международными стандартами
таможенного поста «Шахтахты»
Создание таможенных лабораторий в
зонах деятельности таможенных
управлений Нахчывана, Сумгаита,
Гянджи и Билясувара
Строительство нового здания для
Главного Таможенного Управления на
воздушном транспорте в
Международном аэропорте имени

ГТК

2007-2011

ГТК

регулярно

ГТК

2007-2011

ГТК,

2007-2011

МФ
КМ,

2007-2009

ГТК
КМ,

2008-2011

ГТК

КМ,

2007-2011

ГТК

ГТК

2009

НТК

2009-2011

НТК

2009-2011

ГТК,

2008-2009

НТК
ГТК

2007-2008

Гейдара Алиева
ГТК
2008-2009
4.18.
Строительство нового здания для
Главного Таможенного Управления
Баку
4.19.
Обеспечение передачи в пользование
ГТК
2007
комплексов медицинского
обслуживания для таможенной службы
5. В сфере кадровой подготовки и расширения международного сотрудничества
ГТК
2007-2011
5.1.
Обеспечение обмена опытом с
таможенными органами развитых
стран, проведения обучения
сотрудников на курсах повышения
квалификации и иных мероприятиях
ГТК
2007-2011
5.2.
Подготовка методических и наглядных
учебных пособий по таможенному
делу для повышения
профессионального уровня
сотрудников
ГТК
2007-2011
5.3.
Организация с привлечение местных и
зарубежных специалистов семинаров,
посвященных экспортному контролю и
иным связанным с таможенным делом
темам
ГТК
регулярно
5.4.
Широкое использование возможностей
Бакинского Регионального Учебного
Центра Всемирной Таможенной
Организации (ВТО) для повышения
профессиональных знаний
сотрудников таможенных органов
5.5.
Организация работы по
ГТК
2009
использованию в учебном процессе
Системы Учебных Модулей ВТО
2007-2008
ГТК,
5.6.
Улучшение материально-технического
МЗ,
обеспечения оказываемого
МФ
сотрудникам таможенных органов
медицинского обслуживания
2007-2008
5.7.
Осуществление материальноГТК,
технического обеспечения
подразделений службы таможенной
МФ
охраны
ГТК
2007-2011
5.8.
Расширение двусторонних связей
таможенной службы Азербайджанской
Республики с международными
организациями и таможенными
службами зарубежных стран
2007-2011
5.9.
Усиление деятельности в работе
ГТК,
Совета руководителей таможенных
служб стран-членов СНГ, ГУАМ,
МИД
ОЭС, Комитета Таможенного

5.10.

5.11.

5.12.

Сотрудничества в рамках
Регионального Экономического
Сотрудничества Центральной Азии
Продолжение сотрудничества в рамках
Программы Развития ООН,
Международного Агентства по
Атомной Энергии, Регионального узла
связи по правоохранительной работе
ВТО и иных программ международных
проектов
Организация проведения в
Азербайджанской Республике
международных мероприятий,
имеющих важное значение в сфере
таможенного дела
Подготовка годовых программ
деятельности, связанных с
деятельностью таможенных атташе

ГТК,
МИД,
МЭР

2007-2011

ГТК,

2007-2011

МИД

ГТК,

2008

МИД

Акронимы:
КМ — Кабинет Министров Азербайджанской Республики
МЮ— Министерство Юстиции Азербайджанской Республики
МИД — Министерство Иностранных Дел Азербайджанской Республики
МФ— Министерство Финансов Азербайджанской Республики
МЭР — Министерство Экономического Развития Азербайджанской Республики
МЗ — Министерство Здравоохранения Азербайджанской Республики
ГТК — Государственный Таможенный Комитет Азербайджанской Республики
НБ — Национальный Банк Азербайджанской Республики
НТК— Таможенный Комитет Нахчыванской Автономной Республики
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