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I. Итоги 17-й Министерской конференции�
(октябрь 2018 г.: Ашгабат, Туркменистан)
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Тема / 
Программа

Обсуждения/итоги МК Действия от 
КТС:

ИПТЦ-2030 и ССПД 
2018-2020

Одобрила  Интегрированную программу в 
области торговли ЦАРЭС (ИПТЦ) до 2030 г. и ее 
Скользящий стратегический план действий (ССПД) 
на 2018-2020 гг.

Принять к 
сведению. 
Предоставить 
обновленную 
информацию, если 
имеется.

Региональная группа 
по торговле

Приветствовала создание Региональной группы 
по торговле

Принять к 
сведению.

Комитет 
таможенного  
сотрудничества

Высоко оценила усилия Комитета таможенного 
сотрудничества (КТС) в содействии таможенным 
инициативам и повторном согласовании 
приоритетов КТС

Принять к 
сведению.



I. Итоги 17-й Министерской конференции�
(октябрь 2018 г.: Ашгабат, Туркменистан)
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Тема / Программа Обсуждения/итоги МК Действия от 
КТС:

Объединенная программа 
по модернизации 
санитарных и 
фитосанитарных (СФС) 
мер ЦАРЭС

Удовлетворение реализацией Объединенной программой 
по модернизации санитарных и фитосанитарных (СФС) мер 
для торговли ЦАРЭС, в частности, созданием национальных 
рабочих групп по СФС

Принять к 
сведению.

Соглашение об упрощении 
процедур торговли ВТО

Приветствовала межсубрегиональный форум по 
реализации Соглашения об упрощении процедур торговли 
ВТО

Принять к 
сведению. 
Предоставить 
обновленную 
информацию, 
если имеется. 

Вовлечение частного 
сектора

Ожидает углубление вовлечения в частного сектора и 
согласилась рассмотреть исполнимость создания Торгово-
промышленной палаты ЦАРЭС

Принять к 
сведению.



II. Обзор Технического задания КТС

4	

Развитие 
таможенных 
служб

Таможенные 
технологии

Таможенные 
услуги

n  Реализация СУПТ ВТО
n  Партнерство «таможня-
бизнес»

n  Развитие 
институционального и 
кадрового потенциала

n  Обмен информацией 
(платформы «таможня-
таможне», «таможня-
бизнесу», «таможня-другие 
соответствующие органы)

n  Управление рисками и 
уполномоченные 
экономические операторы

n  Региональный транзит и 
сотрудничество

n  Координированное 
управление границами и 
трансграничное 
сотрудничество, 

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

1 2 3

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЛАСТИ РАБОТЫ 
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РАСШИРЕНИЕ 
ТОРГОВЛИ ЗА СЧЕТ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ДОСТУПА 
К РЫНКУ 

СТРАНЫ ЦАРЭС БОЛЕЕ ИНТЕГРИРОВАНЫ  
В ГЛОБАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

УСИЛЕНИЕ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ 

СНИЖЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ 
ИЗДЕРЖКИ 

БОЛЕЕ СВОБОДНАЯ 
ТОРГОВЛЯ 

n  Ключевой тариф либерализован 
n  Не тарифные барьеры устранены 
n  Прочие меры, искажающие торговлю 

n  Эффективные процедуры на границе и после 
пересечения границы 

n  Улучшенные логистические услуги 
n  Усовершенствованная система транзита 

СВЯЗИ С ГЛОБАЛЬНЫМИ И 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЦЕПОЧКАМИ 
НАЧИСЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 

ДОСТАТОЧНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

n  Улучшенный доступ к торговому финансированию 
n  Согласованная и открытая политика ПИИ 
n  Развитые отечественные финансовые рынки 

n  Предложение и спрос на навыки соответствуют 
друг другу 

n  Адаптируемость к инновационным мерам 
n  Развитые услуги развития и поддержки бизнеса 

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА 
ПОЛИТИКИ И ПЕРЕГОВОРЫ 

КООРДИНИРОВАННЫЕ МЕРЫ 
СЕКТОРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И 
ПРИОРИТЕТЫ 

n  Совместная выработка политики и ее реализация 
n  Согласованное национальное и региональное 
планирование 

n  Сближение регулятивных систем в регионе 

n  Улучшенный сбор данных и анализ между странами 
n  Улучшенный политический анализ и навыки 
переговоров 

n  Повышенное участие аналитических центров и 
частного сектора 

1 2 3 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ 

ПОЛИТИКИ  
И СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ  
В ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ 

Интегрированная торговая повестка 
ЦАРЭС 2030 



III. Мероприятия, связанные с КТС, в рамках 
Скользящего стратегического плана действий (ССПД) на 
2018 – 2020 гг.
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Проект/мероприятие Статус (2018-2019 гг.)
1.  Проекты Региональное усовершенствование приграничных 
служб (РУПС) с автоматизацией таможенных служб (КГЗ-
ТАД, МОН, ПАК)

Текущие. В настоящее время реализуется в 
рамках финансирования АБР в четырех странах 
ЦАРЭС. 

2.  Национальное единое окно (ПАК) Нет новой информации. ПАК подтвердить.

3.  Пилотный совместный таможенный контроль (СТК), 
включая электронные манифесты (КНР-МОН)

Текущий.  В октябре 2018 г. проведено заседание 
по СТК между МОН и КНР.

4.  Создание нового пограничного пункта пропуска (ППГ) с 
СТК (АЗЕ-ГРУ)

Предложение. Таможня Хоххота КНР организует 
ознакомительную поездку для Государственного 
таможенного комитета Азербайджана в 2019 
году.

5. Пилотная реализация Усовершенствованной транзитной 
системы ЦАРЭС (УТСЦ), включая общий обмен 
информацией (ООИ) (АЗЕ-ГРУ-КАЗ)

Текущий. Проект Соглашения в принципе 
согласован тремя участвующими странами. 



III. Мероприятия, связанные с КТС, в рамках 
Скользящего стратегического плана действий (ССПД) 
на 2018 – 2020 гг.
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Проект/мероприятие Статус (2018-2019 гг.)

6. Обмен информацией по транзитным 
схемам (УТСЦ,  ЧСТП/QTTA, НКТС) с 
целью продвижения 
реализацииimplementation 

Новой информации нет. Предлагается на 2020 
год.

7. Семинар по передовой практике по 
безбумажной торговле или эл. 
сертификации

В ноябре 2018 года АБР и ЭКСАТО 
подготовили совместную публикацию  по 
прощению процедур торговли и безбумажной 
торговле в регионе ЦАРЭС.
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8. Пилотная инициатива по новым 
рамочным стандартам Всемирной 
таможенной организации в 
трансграничной электронной 
коммерции

В декабре 2018 года АБР и Институт ЦАРЭС 
совместно организовали семинар по развитию 
электронной коммерции. 



III. Мероприятия, связанные с КТС, в рамках 
Скользящего стратегического плана действий (ССПД) 
на 2018 – 2020 гг.
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Проект/мероприятие Статус (2018-2019 гг.)
9.  Поддержка для создания учебных 

центров, аккредитованных ВТамО (ПАК) 
Новой информации нет. ПАК подтвердить. 

10.  Усиленная реализация СУПТ ВТО 
(свобода транзита, УЭО, стратегия управления 
границами и таможенное сотрудничество) 

Проведено три мероприятия, связанные с СУПТ 
ВТО: i) семинар по дорожной карте для 
реализации (окт. 2018 г.), ii)  меж-субрегиональный 
форум (окт. 2018 г.), и iii) субрегиональный 
семинар (янв. 2019 г.).

12. Развитие потенциала для НКУПТ, 
включая посредством обучения или 
консультационной поддержки

Новой информации нет. Предлагается в 2020 году. 
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