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Цели 
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  Общие цели заседания: 
i.  Доработать проект Соглашения УТСЦ и обсудить 

национальные юридические процедуры, 
требуемые для подписания Соглашения 

ii.  Рассмотреть технические аспекты прототипа УТСЦ 
и обсудить реализацию и следующие шаги 



Основные изменения в 
Соглашении 
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Изначальный текст Пересмотренный текст 
Статья 2: 
Институциональные 
механизмы 
 
•  Ключевые элементы и 
процедуры прототипа УТСЦ и 
ООИ будут совместимы с Общей 
транзитной системой, и 
полностью согласованы с 
информационной системой 
Республики Казахстан. 

Статья 2: 
Институциональные 
механизмы 
 
•  Ключевые элементы и 
процедуры прототипа УТСЦ и 
ООИ будут совместимы с Общей 
транзитной системой, включая 
Новую компьютеризированную 
транзитную систему (НКТС), и 
будут полностью согласованы с 
информационными системами 
Договаривающихся сторон.  



Основные изменения в Соглашении 
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Изначальный 
текст 

Пересмотренный текст 

Статья 4: Утверждение 
использования УТСЦ 
 
•  b. не участвовали в 
контрабанде или 
незаконном ввозе, или 
не уклонялись от 
уплаты таможенных 
платежей  в 
предыдущем году. 

Статья 4: Утверждение использования УТСЦ 
 
•  b. не участвовали в контрабанде или 
незаконном ввозе, или не уклонялись от 
уплаты таможенных платежей в предыдущем 
году, или не совершили каких-либо серьезных 
правонарушений, таких как следующие (но не 
ограничиваясь ими): 

Ø  удаление и/или разрушение таможенных 
пломб без разрешения таможенных органов, 
повлекшее за собой выемку, потерю или 
уничтожение товаров с маркированных 
транспортных средств; 

Ø  - когда товары ввозятся и вывозятся с 
таможенной территории стран таким образом, 
чтобы обойти таможенный контроль, или 
тайным образом; 

Ø  - перегрузка/выгрузка товаров, находящихся 
под таможенным контролем, без 
согласования с таможенными органами, или 
выезд из зоны контроля или нарушение 
таможенного маршрута 



Основные изменения в Соглашении 
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Изначальный 
текст 

Пересмотренный текст 

Статья 4: Утверждение 
использования УТСЦ 
 
•  b. не участвовали в 
контрабанде или 
незаконном ввозе, или 
не уклонялись от 
уплаты таможенных 
платежей  в 
предыдущем году. 

Статья 4: Утверждение использования УТСЦ 
(продолжение) 
 
Ø  до реализации товаров под таможенной 
процедурой, совершения любого действия без 
согласования с таможенными органами или 
нарушение условий таможенной процедуры, 
повлекшее за собой незаконное распоряжение 
товарами, утерю или уничтожение товаров и/
или транспортного средства, помещенных под 
процедуру таможенного контроля. 

 
c. Является платежеспособным и финансово 
устойчивым, что означает в текущем году: 
- отсутствие процедур неплатежеспособности/ 
банкротства в отношении заявителя на получение 
статуса; 
- отсутствие признанных просроченных налоговых 
платежей 



Новые предлагаемые статьи 
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Предлагается добавить в проект Соглашения 
следующие новые статьи: 

1.  Статья 8:  Взаимное признание механизмов 
таможенного контроля 

2.  Статья X: Приостановление (статуса) 
Утвержденного Оператора УТСЦ 

3.  Статья X: Отзыв/аннулирование (статуса) 
Утвержденного Оператора УТСЦ 

 
 



Другие соответствующие изменения в 
Соглашении 
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Аспект Изменения 

1. Основным предметом 
соглашения будет не пилотный 
этап УТСЦ и ООИ, а фаза 
реального применения 

Все ссылки на «пилотную 
реализацию» заменены на 
«реализацию»  

2. Во второй части Статьи 6 по 
«Упрощенным процедурам», 
термин «Уполномоченный 
грузополучатель» заменить на 
термин «Утвержденный 
оператор УТСЦ»  

«Уполномоченный 
грузополучатель» заменен на 
термин «Утвержденный 
оператор УТСЦ» 

3. Приложение D Соглашения 
должно включать инструкции по 
заполнению документа 

Специалиста по ИТ попросят 
включить процесс заполнения 
формы Транзитного документа 
УТСЦ (ТДУ) 



Последовательность 
проведения заседания – День 1 

Сессия 6: Презентация по программному обеспечению прототипа УТСЦ 

Сессия 5: Презентация технических спецификаций Прототипа УТСЦ и 
сравнение с Моделью данных ВТамО, элементами данных НКТС и 

элементами данных «Астана 1» 

Сессия 4: Обсуждения по любым оставшимся нерешенным вопросам и 
доработка проекта Соглашения 

Сессия 3: Презентация об опте Грузии по НКТС 
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Последовательность 
проведения заседания – Дни 2 и 
3 

День 3: Посещение порта по приглашению Службы доходов 
Грузии 

Сессия 11: Подведение итогов и следующие шаги 

Сессии 9 и10: Пленарная сессия для представления итогов 
заседаний двух рабочих групп 

Сессии 7 и 8: Групповая сессия – i) Рабочая группа по 
содействию таможенному контролю и ii) Рабочая группа по 

информационно-коммуникационным технологиям 
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Спасибо! 
Йин Чень 
 
Директор 
Отдел государственного управления, финансового сектора 
и регионального сотрудничества 
Департамент Восточной Азии 
Азиатский банк развития 
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