
Неделя по вопросам торговли ЦАРЭС

Расширение сотрудничества в цифровой торговле
21-30 сентября 2021 года



Приоритетные области работы КТС

Развитие 
таможенных служб

• Реализация 
Соглашения ВТО 
об упрощении 
процедур 
торговли

• Партнерство 
«таможня-бизнес»

• Развитие 
институционально
го и кадрового 
потенциала

Таможенные 
технологии

Таможенные 
услуги

• Обмен информацией 
(платформы «таможня-
таможне»; «таможня-
бизнесу», «таможня- другим 
соответствующим 
органам»)

• Программы управления 
рисками и 
уполномоченного 
экономического оператора

• Региональный транзит и 
сотрудничество

• Координированное 
управление 
границами и 
приграничное 
сотрудничество

• Единое окно
• Упрощение и 
гармонизация 
таможенных процедур 
в соответствии с 
изменениями в 
глобальной торговле



КТС – Связанные мероприятия в рамках Скользящего 
стратегического плана действий (ССПД) на 2021–2023 гг.

ПРОЕКТ / 
МЕРОПРИЯТИЕ

СТАТУС / ПЛАН

Проекты регионального 
усовершенствование 
приграничных служб 
(РУПС) 

• Завершен / текущий для КГЗ, ТАД, МОН, ПАК
• ТАД запустил НЕО, на этапе реализации для ПАК и МОН
• Предлагаемое дополнительное финансирование для МОН 

(2023 г.)
• Региональная модель РУПС и ознакомительный визит (2022-

2023 гг.)

Модули обмена знаниями по торговле ЦАРЭС: Региональное 
усовершенствование приграничных служб

https://www.carecprogram.org/?event=knowledge-sharing-
modules-on-carec-trade-regional-improvement-of-border-services

Платформа электронного обучения Института ЦАРЭС 
https://elearning.carecinstitute.org/regional-improvement-

of-border-services.html

https://www.carecprogram.org/?event=knowledge-sharing-modules-on-carec-trade-regional-improvement-of-border-services
https://elearning.carecinstitute.org/regional-improvement-of-border-services.html


ПРОЕКТ / МЕРОПРИЯТИЕ СТАТУС / ПЛАН

Усовершенствованная транзитная система 
ЦАРЭС (УТСЦ) с общим обменом 
информацией (ООИ) (АЗЕ-ГРУ-КАЗ)

• Двусторонние консультации с КАЗ проведены в 
августе 2021 года; КАЗ подтвердит готовность 
подписать Соглашение и запустить прототип 
УТСЦ

Членство и реализация транзитных схем • Текущие неофициальные консультации в июне 
2019 года, организованные для КНР, КГЗ, ПАК и 
ТАД по улучшению реализации ЧСТП

• Семинар по цифровизации МДП для улучшения 
торговли в регионе ЭКШТК в сентябре 2021 года

Внедрение программ уполномоченных 
экономических операторов (УЭО)

• Региональный семинар по УЭО и 
договоренностям о взаимном признании 
запланирован на 2022-2023 годы

Пилотный проект Совместного 
таможенного контроля (СКК) с 
электронным манифестом (КНР-МОН)

• Внедрена Совместная система обмена данными 
в электронном манифесте

• Изучена возможность расширения на другие ПП

КТС – Связанные мероприятия в рамках Скользящего 
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ПРОЕКТ / МЕРОПРИЯТИЕ СТАТУС / ПЛАН
Рамочные стандарты Всемирной 
таможенной организации (ВТО) в 
трансграничной электронной торговле

• Исследование АБР о готовности таможенных 
органов и проблемах с растущими партиями 
грузов электронной торговли

Присоединение к Рамочному соглашению 
ООН о трансграничной безбумажной 
торговле

• Рамочное соглашение вступило в силу 20 
февраля 2021 года; АЗЕ и КНР 
присоединились

• Страны ЦАРЭС добились прогресса с 2019 
года: с 58% до 67% - средний показатель по 
региону

Измерение и мониторинг эффективности 
коридоров ЦАРЭС (ИМЭК)

• Отчет о проделанной работе за 10 лет будет 
завершен в 4 квартале 2021 года

Расширенное межведомственное 
сотрудничество

• На первом заседании КТС-РРГ СФС в 
апреле 2021 года обсуждались системы 
управления рисками и цифровизация

КТС – Связанные мероприятия в рамках Скользящего 
стратегического плана действий (ССПД) на 2021–2023 гг.


