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Комитет таможенного сотрудничества (КТС) был создан в январе 2002 года для содействия 
сотрудничеству таможенных администраций государств-членов Программы 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) в 
модернизации таможенной службы и содействии торговле путем упрощения торговых 
формальностей. КТС состоит из руководителей таможенных органов Азербайджана, 
Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии, Пакистана, Китайской Народной 
Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана и осуществляет свою 
деятельность в тесном сотрудничестве с партнерами по развитию программы ЦАРЭС. 
 
Члены КТС добились значительных успехов в модернизации таможенной службы и 
содействии торговле путем упрощения торговых формальностей в соответствии с 
Совместным планом действий Комитета, принятым в августе 2002 года. Нормативно-
правовые базы в таможенной сфере государств-членов ЦАРЭС были реформированы и 
приведены в соответствие с международными соглашениями, включая положения 
Пересмотренной Киотской конвенции и Всемирной торговой организации. Были упрощены 
таможенные системы и процедуры, а также внедрены информационные и 
коммуникационные технологии для автоматизации таможенных служб. Страны ЦАРЭС 
внедрили управление рисками в таможенное администрирование, модернизировали 
пограничную инфраструктуру и таможенные объекты, расширили возможности своих 
таможенных учреждений и персонала, а также осуществили пилотные проекты для более 
надежного интегрированного управления границами и таможенного сотрудничества. 
 
В 2018 году КТС адаптировался к меняющемуся ландшафту глобальной торговли, уточнив 
свою роль и установив приоритеты для модернизации таможенных служб и упрощения 
процедур торговли в трех ключевых областях: 
 

Таможенное развитие. КТС поддерживает выполнение членами ЦАРЭС 
Соглашения ВТО по содействию торговле, продвигает партнерство между 
таможней и бизнесом и преследует дальнейшее развитие необходимого 
институционального и кадрового потенциала. 
Таможенные технологии. КТС будет поддерживать сотрудничество в области 
цифровой трансформации и повышения функциональной совместимости 
таможенных систем членов ЦАРЭС, улучшения управления рисками и программ 
уполномоченных экономических операторов, а также продвижения регионального 
транзита для облегчения торговли. 
Таможенные услуги. КТС будет поддерживать планирование и действия стран 
ЦАРЭС для осуществления скоординированного управления границами, внедрения 
единых окон или других процедурных инноваций, наряду с дальнейшим 
упрощением и гармонизацией таможенных процедур путем принятия 
международных стандартов. 
 



 
  

 
 
 

 
КТС стремится к достижению баланса между таможенным контролем и содействием 
торговле путем упрощения торговых формальностей в регионе ЦАРЭС. КТС согласен 
продолжать свои усилия по цифровизации для повышения эффективности и прозрачности 
таможенных процедур и борьбы с незаконной и запрещенной торговлей. КТС также 
признает свою важную роль в обеспечении безопасности и устойчивости цепочек поставок, 
в поддержке участия малых и средних предприятий и мелких торговцев в мировой 
торговле, а также в защите окружающей среды и здоровья людей посредством реализации 
в регионе инициатив «зеленая таможня». 
 
Посредством этих действий, направленных на дальнейшее усиление вклада, который 
модернизированные национальные и региональные таможенные процессы и 
сотрудничество могут внести в экономику региона, КТС сохраняет свою приверженность 
успешной реализации Интегрированной программы ЦАРЭС в области торговли до 2030 
года и помогает членам программы ЦАРЭС лучше интегрироваться в глобальную 
экономику и устойчиво реализовывать свой потенциал роста. 

 


