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Применение	инновационных	методов	
в	процессе	модернизации	таможенной	

системы	в	Азербайджане	



Области реализации модернизации 
таможенной службы 

C2B 
Таможня - бизнес 

C2G 
Таможня – Правительство 

C2C 
Таможня – Таможня 



Основные инновационные проекты в области  
таможенной модернизации 

1.  Развитие Единой автоматизированной управленческой системы 

2.  Принцип «единого окна» в таможенных процедурах; 

3.  Исследование времени выпуска для упрощения процедур пересечения 
границы; 

4.  Реализация системы GPS и интеграция Таргет-центра для улучшения    
отслеживания грузов и управления границами; 

5. Партнерство «C2B»: электронные таможенные услуги. Минимизация      в
заимодействия между таможней и участниками ВЭД посредством         эл
ектронной Таможни; 

6.  Применение электронных подписей в таможенных операциях; 

7.  Применение управления рисками и анализа рисков;  



Указ Президента № 12 
от 11 ноября 2008 года 

 
Применение принципа «единого окна» при проверке товаров
 и транспортных средств, пересекающих пункты пропуска на
 государственной  границе Республики Азербайджан 
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Характер деятельности контролирующих органов 
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На сегодняшний день упрощенные таможенные процедуры являются одной 
из наиболее важных мер для содействия торговли в процессе модернизации  
таможенных служб. Чтобы использовать упрощенные правила для товаров,  
перевозимых через таможенную границу, в пунктах пропуска применяются  
четыре коридора: «зеленый коридор», «синий коридор», «желтый коридор» и

 «красный коридор».  

Указ Президента 
21 мая 2016 года 

«Правила использования «зеленого коридора» и других     п
ропускных систем для перевозки товаров и транспортных с

редств через таможенную границу»  
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Обмен предварительной информацией между ГТС Азербайджана и          
другими таможенными службами 



ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА   

Единая автоматизированная управленческая система таможни 

Таможен. сотрудники БИЗНЕС www.customs.gov.az 

Реализация безбумажной торговли на уровне C2B 



9504 

Партнерство между таможней и бизнесом 
www.customs.gov.az 

www.e-gov.az 

 



C2B - Партнерство между таможней и бизнесом 
 

Предварительное декларирование груза 
(2386) 

Предварительное декларирование  
транспортного средства (9)  

Заявка на таможенное оформление 
(105083 док., 9504 орг) 

Предложения, комментарии и обжалование  
(701) 

Обжалование в Центральное управление  
таможенных проверок (170) 

Электронные копии документов для  
таможенного оформления (4514)  



Всего: 32998 
Азербайджан:  - 20992 
Иностранные:  - 12006 

Таможенные декларации (для пассажиров) 
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О дополнительных мерах в связи с  
продолжением реформ в таможенной системе 

Указ Президента 
4 марта 2016 года 



Эл. декларация 

Система электронного таможенного  
декларирования 
www.customs.gov.az 

www.gov.az 
 



Спасибо за внимание! 

igbal.babayev@customs.gov.az 


