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КТС и Интегрированная повестка 
ЦАРЭС в области торговли 2030 

§  Стратегия ЦАРЭС 2030, принятая в октябре 
2017 г., предусматривает:  
§  созданию Региональной группы по торговле для 
обсуждения/ согласования все более переплетающихся 
вопросов торговой политики и содействия торговле в 
синергетическом ключе  

§  разработку Интегрированной повестки ЦАРЭС в 
области торговли (ИПЦТ) и Скользящего 
стратегического плана действий 

§  КТС продолжит осуществлять функции 
таможенного сотрудничества, связанные с 
содействием торговле 
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Пять (5) приоритетных 
областей КТС 
1.  Упрощение и гармонизация таможенных 
процедур и документации  

2.  Совместный таможенный контроль 
3.  Управление рисками и пост-таможенный 
аудит  

4.  Развитие регионального транзита 
5.  Информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ) для модернизации 
таможни и обмен данными  3 



Техническое задание (ТЗ) КТС 
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА: Основная задача КТС заключается в 
содействии сотрудничеству между таможенными 
организациями стран ЦАРЭС и в поддержке развития и 
реализации Совместного плана действий как способа 
ускорения экономического роста и повышения уровня 
жизни в странах-участницах ЦАРЭС.  
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:  
•  Помогать региональным инициативам содействия 
торговле посредством координированных реформ и 
модернизации таможни, усиления межведомственного 
сотрудничества и укрепления партнерства с частным 
сектором  

•  Служить региональным форумом для решения вопросов, 
связанных с содействием торговле, и представляющих 
общий интерес. 

 

4 



ОБЪЕМ РАБОТ: 
•  Координированные реформы и модернизация таможни: 
сохранение фокуса на существующих приоритетных 
областях, и систематический подход к дополнению мер по 
упрощению и гармонизации и усилиям по модернизации 
таможен отдельных стран 

•  Предоставление руководства в продвижении 
интегрированных инициатив содействия торговле- 
расширение объема программы работ таможенного 
сотрудничества для углубления межведомственного 
сотрудничества и усиления партнерства между 
государственным и частным сектором  

•  Координация с ключевыми заинтересованными 
сторонами, включая Координационный комитет по 
транспортному сектору ЦАРЭС, и содействие развитию 
эффективной индустрии региональной торговой логистики 
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Техническое задание (ТЗ) КТС 



Мероприятия КТС в ССПД 
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Заявление совещания КТС 2017 ССПД 2018-2020 

1.  Пилотное применение 
Усовершенствованной транзитной 
системы ЦАРЭС (УТСЦ) 

Пилотное применение УТСЦ (AZE, GEO, KAZ) г. и 
пилотное применение ООИ для единого 
транзитного документа в поддержку реализации 
УТСЦ 2.  Пилотное применение общего 

обмена информацией (ООИ) 

3.  Поддержка реализации СУПТ 

Реализация СУПТ ВТО с акцентом на общие 
области, определенные членами ЦАРЭС в рамках 
Категории А, НКУПТ, транзита, УЭО, управления 
границами и таможенного сотрудничества 

4.  Больше инвестиций и проектов 
технической помощи для 
содействия торговле 
•  РУПС, НЕО 
•  СТК  
•  Наращивание потенциала  

Улучшение пограничных служб (KGZ-TAJ, MON, 
PAK, AZE-GEO, UZB); новый ППГ AZE-GEO  
НЕО для РАК (проектный дизайн)  
Пилотный СТК PRC-MON  
Аккредитованный ВТО учебный центр (РАК); РУСТ  

5.  Разработка новой Стратегии 
содействия торговле Теперь часть ИПЦТ 2030 



Для обсуждения 
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•  Рассмотреть приоритетные области 
КТС и по необходимости 
определить новые области в свете 
ИПЦТ 2030 

–  Ведущая роль таможни в 
интегрированном содействии торговле, 
например, СУПТ ВТО, НКУПТ, НЕО, КУГ 

–  Потенциальные новые области для 
таможенного сотрудничества, например, 
электронная коммерция, безбумажная 
торговля, функции СФС в некоторых 
ведомствах  

•  Рассмотреть Техническое задание 
(ТЗ) КТС и роль и обязанности КТС 
в отношении РГТ 

–  КТС работает совместно с РГТ для 
продвижения ИПЦТ и обеспечения 
эффективной реализации ССПД  

•  Вопросы реализации мероприятий 
КТС, включенные в ССПД 
2018-2020 

–  Реализация пилотных проектов 
–  Эффективная координация с частным 
сектором 



Спасибо! 
8 


