
Сессия 5: Расширенное 
сотрудничество с Комитетом 
таможенного сотрудничества

10-е Годовое собрание Федерации ассоциаций 
перевозчиков и экспедиторов ЦАРЭС

19 июня 2019 года: Ташкент, Узбекистан



17-е ежегодное заседание Комитета таможенного 
сотрудничества ЦАРЭС – сентябрь 2018 года

• Сентябрь 2018 года: Ашгабат, 
Туркменистан

• Итоговые договоренности:
v Изменить приоритетные 

области КТС
v Обновить Техническое 

задание КТС



Обновленные приоритетные области КТС в 
2018 году
• Реализация Соглашения об упрощении процедур торговли Всемирной 

торговой организации
• Упрощение и гармонизация таможенных процедур в соответствии с

происходящими изменениями в мировой торговле
• Безбумажная торговля
• Обмен информацией («таможня – таможне»; «таможня – бизнесу»)
• Управление рисками и программа уполномоченных экономических 

операторов (УЭО)
• Региональный транзит и сотрудничество
• Координированное управление границами
• Единое окно
• Развитие институционального и кадрового потенциала



Обновленное в 2018 году Техническое задание КТС
(выдержки)

• Продвигать сотрудничество между 
таможенными организациями и другими 
ведомствами стран ЦАРЭС, связанными с 
торговлей, для поддержки реализации 
Интегрированной программы в области 
торговли ЦАРЭС (ИПТЦ) до 2030 года и ее 
трехлетнего Скользящего стратегического 
плана действий (ССПД) для достижения 
потенциала экономического роста и повышения 
уровня жизни среди стран-членов ЦАРЭС.

• Продвигать национальные и 
региональные инициативы в 
области содействия торговле 
посредством согласованных 
таможенных реформ и 
модернизации таможенных 
служб, усиления 
межведомственной координации 
и расширения партнерских 
отношений с частным сектором.



Обновленное в 2018 году Техническое задание 
КТС (выдержки)
• Усиление координации с 

ключевыми заинтересованными 
сторонами, включая Региональную 
группу по торговле, 
Координационный комитет по 
транспортному сектору и 
соответствующие группы экспертов, 
которые могут быть созданы, и
частный сектор, включая, помимо 
прочего, ассоциации участников 
ВЭД, бизнес-организации или 
торговые палаты, перевозчиков и 
грузовых экспедиторов



Обновленные мероприятия КТС на 2019-2021 
гг.
Региональное 
усовершенствование 
приграничных служб

Проект включает модернизацию объектов  в основных ППГ, 
таможенную автоматизированную систему для сокращения 
времени и издержек на оформление, а также усиление потенциала 
таможенных служб и потенциала в области управления проектами.

Национальное Единое 
окно (НЕО)

Разработка проекта для создания НЕО, важнейшего компонента 
обязательств в рамках СУПТ ВТО.

Развитие нового пункта 
пропуска на границе (ППГ)

Предлагаемый ППГ «Дружба» Ипек Йолу-Абрешумис Гза в АЗЕ-ГРУ 
будет включать компонент совместного таможенного контроля.

Пилотный проект по 
Усовершенствованной 
транзитной системе ЦАРЭС

Пилотная реализация региональной транзитной схемы ЦАРЭС, на 
основе комплексных гарантий, основанных на оценке рисков, и 
общего обмена таможенной информацией; и поддержка для
присоединения к Конвенции о процедуре общего транзита и 
использованию Новой компьютеризированной транзитной системы 
(НКТС), чтобы способствовать торговле с Европейским рынком.



Обновленные мероприятия КТС на 2019-2021 
гг.

Членство и реализация 
транзитных схем

Участие и эффективная реализация региональных транзитных схем и 
механизмов, таких как УТСЦ и Четырехстороннее соглашение по 
транзитным перевозкам.

Пилотный проект по 
совместному 
таможенному контролю

Фаза 1 – согласование документов посредством внедрения единого 
грузового манифеста с целью электронного обмена; Фаза 2 – взаимное 
признание результатов проверок. 

Безбумажная торговли 
или электронная 
сертификация торговых 
документов

Наращивание потенциала для продвижения передовой практики в 
области безбумажной торговли, связанной с НЕО.
Поддержка цифровой трансформации посредством совершенствования 
электронных таможенных систем и внедрения новых разработок в 
области информационно-коммуникационных технологий.
Поддержать присоединение к Региональному рамочному соглашению об 
упрощении трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.



Обновленные мероприятия КТС на 2019-2021 
гг.

Передовая практика по 
соглашениям о свободной 
торговле (ССТ)

Семинар по приоритетным темам ССТ (правила происхождения, роль 
таможенных органов).

Продвижение е-коммерции 
и инноваций (Индустрия 4.0)

Пилотная инициатива по новым рамочным стандартам ВТамО в 
трансграничной электронной коммерции.

Усиленная реализация СУПТ
ВТО среди членов ЦАРЭС

Семинары и межсубрегиональный форум по СУПТ ВТО, особенно 
обязательные положения, имеющие большое значение для ЦАРЭС 
(например, свобода транзита, уполномоченные экономические 
операторы, таможенная оценка, а также сотрудничество пограничных 
ведомств и таможенное сотрудничество).
Консультации на национальном уровне или оценка потребностей 
конкретных стран для национального комитета по упрощению 
процедур торговли.

Помочь странам внедрить современные системы и подходы для 
управления рисками, разработать национальные программы УЭО и 
предварительные процессы взаимного признания УЭО между 
странами.



Thank you!
Спасибо!

Роуз Маккензи
Старший специалист по региональному сотрудничеству и интеграции
Отдел государственного управления, финансового сектора и регионального 
сотрудничества
Департамент Восточной Азии, Азиатский банк развития
rmckenzie@adb.org


