Презентация Таможни Монголии
Г-н Баярсайхан (ГАТМ)

1. Реформы в области таможенного законодательства и положений
-

Закон о таможне 2008 года находится в процессе пересмотра, и в настоящее время его
окончательный проект представлен Министерству финансов.
Следующие шаги – представить проект закона Кабинету министров для утверждения, а затем
внести в Парламент для чтения.
Основные изменения в существующем законе: внедрение и развитие системы единого окна,
электронный обмен данными, предварительные решения о правилах происхождения, оценке и
таможенных тарифах, процедуры для УЭО и гуманитарных грузов, новые положения о
публикации, справочных пунктах и возможности для комментариев и получения информации до
вступления в силу юридических документов и подробные положения об управлении рисками,
пост-таможенном аудите, ПИС и некоторых других процедурах, таких как почтовые перевозки,
переработка на таможенной территории и вне ее, упрощенные процедуры для обжалования или
пересмотра решений и т. д. (в целом действующий закон должен быть изменен более, чем на 72
процента).
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2. Временные меры, предпринятые в ответ на КОВИД-19
-

-

В целях наилучшей защиты от вспышки коронавируса и профилактических мер трансграничное
перемещение частично ограничено, и разрешены только импорт и экспорт товаров и
транспортных средств.
Период действия национального плана действий повышенной готовности к пандемии КОВИД19 продлен до 15 сентября 2020 года.
Приостановлены регулярные международные рейсы и международные железнодорожные
пассажирские перевозки
Таможенный досмотр проводится только после надлежащей дезинфекции товаров и
транспортных средств в отдельных зонах, классифицированных как красная, оранжевая и
зеленая. Таможенные инспекторы используют полный и половинчатый комплекты средств
индивидуальной защиты и оборудования.
Ограниченное количество специальных чартерных рейсов организуется в другие страны для
возвращения граждан Монголии по их просьбе. Их изолируют в специальных карантинных
зонах на 21 день. После этого таможня проводит необходимые таможенные проверки.
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2. Пандемия КОВИД-19: Текущая ситуация в Монголии
-

Подтвержденных случаев: 310 (все прибывающие путешественники)
Умерших: 0
Выздоровели: 216
Под наблюдением: 3 740 (все прибывающие путешественники)
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3. Прогресс по текущим проектам (проекты РУПС АБР и TRAM ЕС)
Результаты проекта РУСП АБР (Региональное усовершенствование приграничных служб):
(i) Модернизация и улучшение объектов и оборудования, а также строительство дороги в
определенных пограничных пунктах пропуска (Строительство дороги с двусторонним движением,
дополнительных дорог и парковки на ПП Алтанбулаг началось в сентябре 2019 г. и, как ожидается,
будет завершено в третьем квартале 2020 года. В дополнение к ПП Алтанбулаг, АБР утвердил
дополнительное финансирование проекта для модернизации двух других ПП (Бичигт и Боршоо) 31
августа 2019 г.);
(ii) Усиление и модернизация коммуникационной инфраструктуры для таможенной
автоматизированной информационной системы (ТАИС) (была проведена оценка воздействия ТАИС
для выявления подробных пробелов, а также разработаны адаптированная архитектура
предприятия ТАИС для устранения барьеров для изменения, дорожная карта и план реализации,
чтобы обеспечить соответствие ТАИС стандартам Модели данных Всемирной таможенной
организации); и
(iii) Подготовительная работа для Единого окна (запрос предложений был одобрен АБР в сентябре 2019
года. Контракт был присужден в ноябре 2019 года).
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ПРОЕКТ РЕГИОНАЛЬНОЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРИГРАНИЧНЫХ
СЛУЖБ
– РЕЗУЛЬТАТ 1: МОДЕРНИЗАЦИЯ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ В ПП
АЛТАНБУЛАГ
БООМТЫН ШИНЭЧИЛСЭН
ЕРӨНХИЙ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
АЛТАНБУЛАГ И СУХЭ-БАТОР

Текущий вид ПП Алтанбулаг

Модернизированный вид после реализации Проекта

ОБЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ ПП ПОД
ДОРОГИ УВЕЛИЧИТСЯ В ДВА РАЗА
КОЛИЧЕСТВО ГРУЗОВЫХ АТС, ПЕРЕСЕКАЮЩИХ ГРАНИЦУ,
УВЕЛИЧИТСЯ В 4 РАЗА

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОЙ
СТАНОВКИ» В ПП СУХЭ-БАТОР
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ В ОБОИХ
НАПРАВЛЕНИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОРОГ И
ПАРКОВКИ

ЗАТРАТЫ И ВРЕМЯ НА СОБЛЮДЕНИЕ ПРОЦЕДУР,
СВЯЗАННЫХ С ОФОРМЛЕНИЕМ, СОКРАТЯТЬСЯ НА 30%.

АЛТАНБУЛАГ БООМТЫН
ШИНЭЧИЛСЭН
ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
– Моернизация
объектов в ПП Боршоо и Бичигт

Текущий вид ПП БОРШОО

ВСЕГО БУДЕТ ПОСТРОЕНО 21 ОБЪЕКТ ДЛЯ ГРУЗОВ И
ПАССАЖИРОВ и ОБЕСПЕЧЕНЫ ИНФРАСТРУКТУРА И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Текущий вид ПП БИЧИГТ

ВСЕГО БУДЕТ ПОСТРОЕНО 24 ОБЪЕКТА ДЛЯ ГРУЗОВ И
ПАССАЖИРОВ и ОБЕСПЕЧЕНЫ ИНФРАСТРУКТУРА И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Обновленный вид ПП БОРШОО после реализации Проекта

Количество легковых АТС, пересекающих
границу в день, увеличится в 6,7 раза
Обновленный вид ПП БИЧИГТ после реализации Проекта

ӨДӨРТ НЭВТРЭХ АЧААНЫ АВТОМАШИНЫ ТОО
Количество
грузовых АТС, пересекающих
границу в день, увеличится в 5 раз

АЛТАНБУЛАГ
БООМТЫН ШИНЭЧИЛСЭН
ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
РЕЗУЛЬТАТ
2: Модернизация
Таможенной автоматизированной
информационной системы (ТАИС)

ТАИС была запущена в 2010 году в рамках
Проекта модернизации таможенной службы,
финансируемого АБР, заменившего
предыдущую систему ГАМАС.
Большинство приложений, программного и
аппаратного обеспечения устарели

В рамках текущего Проекта будут
модернизированы основные прикладные
модули ТАИС
ТАИС будет «готова» для «единого окна»

АЛТАНБУЛАГ
БООМТЫН ШИНЭЧИЛСЭН
ЕРӨНХИЙ
РЕЗУЛЬТАТ
3: Подготовительная
работа для
ЕЭО дляТӨЛӨВЛӨГӨӨ
внешней торговли

ЕЭОВТ из нескольких поколений,
рекомендованное международным консультантом

МОНГОЛЬСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНОЕ ОКНО
Единое электронное окно для
внешней торговли

Регулятивное единое окно
(1-е и 2-е поколения)

Единое окно для логистики
(3-е поколение)

Региональное единое окно
(4-е поколение)

Другие государственные
электронные услуги
1-е поколение:
1. Регистрация участников
ВЭД и регулятивная
авторизация
2. Заявления на получение
сертификатов,
разрешений и лицензий
2-е поколение:
3. Предварительная
информация
4. Декларация и выпуск
5. После выпуска

1-е и 2-е поколения будут реализованы
в рамках текущего Проекта

ТАИС
(модернизированная)

Торговый
информационный портал
(МФК)

Началось осуществление
консультационных услуг по вопросам
управления для реализации ЕЭОВТ с
целью проведения реинжиниринга
бизнес процессов сторон,
занимающихся внешней торговлей.
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3. Прогресс по текущим проектам (проекты РУПС АБР и TRAM ЕС)
Проект ЕС TRAM («Помощь в области торговли для Монголии», финансируемый Европейским
Союзом) :
Мероприятия:
Компонент 1: Формулировка торговой политики и переговоры
Компонент 2: Упрощение процедур торговли
Компонент 3: Развитие потенциала бизнес ассоциаций
Ключевые бенефициары TRAM: Министерство иностранных дел и Национальная торговопромышленная палата Монголии.
Однако, Таможня Монголии является основным действующим лицом для реализации Соглашения об
упрощении процедур торговли ВТО.

Презентация Таможни Монголии
Г-н Баярсайхан (ГАТМ)

3. Прогресс по текущим проектам (проекты РУПС АБР и TRAM ЕС)
Проект ЕС TRAM («Помощь в области торговли для Монголии», финансируемый Европейским
Союзом:
Однако таможня Монголии является основным органом по реализации Соглашения об упрощении
процедур торговли ВТО.
В этом смысле Таможня Монголии тесно сотрудничает с TRAM для разработки Дорожной карты и
стратегического плана по реализации СУПТ, участвует в заседаниях Национального комитета по
упрощению процедур торговли, укрепляет развитие своего потенциала в рамках СУПТ ВТО, в очень
общих чертах: перевод несколько публикаций ВТамО, таких как Руководство по транзиту, Рамочные
стандарты трансграничной электронной торговли, «Почему и как заключаются контракты на оценку
результатов деятельности» и Рамочные принципы и практики таможенного профессионализма.
Недавно вместе мы опубликовали Глоссарий международных торговых и таможенных терминов на
английском и монгольском языках.
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3. Прогресс по текущим проектам (проекты РУПС АБР и TRAM ЕС)
Проект ЕС TRAM («Помощь в области торговли для Монголии», финансируемый Европейским
Союзом): Обязательства СУПТ по категориям в соответствии с уведомлениями, направленными
Монголией в ВТО:
Категория A
1.4 Уведомление
2.2 Консультации
4. Процедуры обжалования или пересмотра решений
5.2 Задержание
6.1 Общие меры регулирования в отношении сборов
и платежей, налагаемых в связи с импортом и
экспортом
6.2 Специальные меры регулирования в отношении
сборов и платежей, налагаемых в связи с импортом и
экспортом
10.1 Формальности и требования хо отношению к
документации
10.2 Признание копий
10.7 Единые процедуры на границе и
унифицированные требования по документации
10.8 Товары, которым отказано в таможенной очистке
11. Свобода транзита

Категория B
1.3 Справочные центры
2.1 Возможность предоставлять комментарии и
информацию до вступления в силу
5.1 Оповещения с целью усовершенствования
контрольно-проверочных мероприятий
5.3 Процедуры испытаний
6.3 Штрафные меры
7.2 Электронные платежи
7.3 Разделение между выпуском и окончательным
определением суммы таможенных пошлин, налогов,
сборов и платежей
9. Перемещение импортируемых товаров под
таможенным контролем
10.5 Предотгрузочная инспекция
10.9 Временный ввоз товаров для переработки на
таможенной территории и вне ее
12. Таможенное сотрудничество

Категория C
1.1 Публикация
1.2 Информация, доступная в Интернете
3. Предварительные решения
7.1 Предварительное оформление
7.4 Управление рисками
7.5 Аудит после таможенной очистки
7.6 Определение и опубликование среднего времени
выпуска
7.7 Меры УПТ для уполномоченных операторов
7.8 Срочные грузы
7.9 Скоропортящиеся товары
8. Координация деятельности органами на границе
10.3 Использование международных стандартов
10.4 Единое окно
10.6 Использование таможенных брокеров
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3. Прогресс по текущим проектам (проекты РУПС АБР и TRAM ЕС)
Проект ЕС TRAM («Помощь в области торговли для Монголии», финансируемый Европейским
Союзом): Обязательства СУПТ по категориям в соответствии с уведомлениями,
направленными Монголией в ВТО:
-

Все обязательства по категориям B и C должны быть реализованы как минимум к 2025 году.
Однако без дополнительной технической помощи будет трудно реализовать эти категории
собственными силами. Проект TRAM имеет очень ограниченные ресурсы и вскоре завершится.
На данный момент не определено, будет проект продлеваться или нет.
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4. Краткосрочные – среднесрочные вопросы и предложения для плана работы
КТС ЦАРЭС в рамках ССПД ИПТЦ на 2020-2022 годы
Предложения:
- Рассмотреть вопросы технической помощи, более конкретно, для реализации категорий B и C
СУПТ Монголией и другими членами ЦАРЭС, в соответствии с уведомлениями, направленными
ВТО.
Если быть более конкретным, таможня Монголии хотела бы получить техническую помощь (а не
кредит!) с целью усиления своего потенциала в области справочных пунктов, предварительных
решений, «единого окна» и пр.
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Спасибо за внимание!

