
Программа Южноазиатского 
субрегионального 
экономического 
сотрудничества (ЮАСЭС) – 
Таможенная подгруппа 



§  Члены: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Мьянма, 
Непал и Шри-Ланка. 

§  Три сектора: транспорт, содействие торговле, энергетика 
§  Мало институтов, много проектов: узловые официальные 

лица, рабочие группы 
§  Гибкий, многонаправленный, многоскоростной подход на 

основе составных блоков 
§  АБР является секретариатом и ведущим агентством, 

оказывающим поддержку 
§  2001-2018 гг.: утверждено 52 проекта на сумму 11,3 млрд. 

долларов США, из которых АБР выделил финансирование 
на сумму 6,5 млрд. долларов США, 81 проект ТП на сумму 
106,44 млн. долларов США. 

ЮАСЭС: Партнерство, основанное на 
проектах, для продвижения 
регионального процветания 



Увеличенные	объемы	торговли,	включая	
внутрирегиональную	торговлю,	стран	ЮАСЭС	

Более	эффективная,	прозрачная,	безопасная,	
ориентированная	на	услуги	торговля	в	странах	ЮАСЭС	

Таможня	 Пограничные	
объекты	Стандарты	 Содействие	

транспорту	

Упростить и 
ускорить 

пограничные 
формальности, 
увеличить 

применение ИКТ, 
разработать 

НЕО 

Усилить 
трансграничн
ые объекты 

Определить 
продукты, 

чувствительные 
к СФС, усилить 
национальные 
советы по 
оценке 

соответствия 

Разработать и 
реализовать 
на пилотной 
основе 

механизмы 
содействия 
транспорту 

Усиленные	механизмы	сотрудничества	и	координации	
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Стратегические рамки содействия торговле ЮАСЭС 
Обеспечение нефизических аспектов для 

связанности 



Содействие транспорту, 
пограничные объекты и стандарты 

Ø Бангладеш, Бутан, Индия и Непал: Соглашение об 
автомобильных перевозках 

•  Пробный пробег по автодороге Калькутта-Агартала через Дакку 
•  Пробный пробег пассажирского автобуса по маршруту Дакка-
Силигури-Катманду и Дакка-Дели 

Ø Инициатива по изучению маршрутов для содействия 
торговле 

•  Маршрут Калькутта-Дакка, проходящий через ключевые 
пограничные пункты Петраполе-Бенаполе, Годжаданга-Бхомра; 
и Геде-Дарсана 

Ø Проведены исследования по координированному развитию 
пограничной инфраструктуры. 

Ø Завершено региональное и национальное диагностическое 
исследование по СФС/ТБТ 



Таможня 
Займы и гранты АБР 
•  Программа содействия торговле ЮАСЭС, займы для 
Бангладеш, Бутана и Непала (завершена) 

-  Присоединение трех стран к ПКК 
-  Веб-системы таможенного управления запущены и реализованы 
в Бангладеш и Непале 

-  Сокращение импортной и экспортной торговой документации в 
соответствии с международными стандартами 

-  В Бангладеш запущены в работу торговые информационные 
порталы 

• ЮАСЭС Реформа и модернизация таможенных служб 
для СТ в Непале – 2017 г. (текущий заем, основанный на аспектах 
политики) 

• ЮАСЭС Эстакадная автомагистраль, ведущая к порту в 
Шри-Ланке - 2018 г. (текущий) 

• ЮАСЭС Национальное единое окно на Мальдивах – 2019 
г. (текущий) 

 



Проекты технической поддержки АБР 
Реализация инициатив по содействию торговле в 
рамках Программы ЮАСЭС 
•  Результат 1: Разработка рамок реализации, 
технических документов и дорожных карт для 
современных таможенных администраций 

•  Результат 2: Разработка инструментов для 
повышения прозрачности стандартов в областях СФС 
и ТБТ. 

•  Результат 3: Подготовка исследований по содействию 
трансграничным перевозкам по ключевым маршрутам 
ЮАСЭС и разработке технико-экономических 
обоснований ECTS 

Таможня 

Повышение эффективности торговли за счет 
лучшего соблюдения законодательных 
требований, внедрения международных 

стандартов и развития потенциала 



Таможенная подгруппа ЮАСЭС (ТПГ) 
Основная информация 
-  Таможня имеет решающее значение для улучшения содействия 

торговле 
-  Таможенные организации ЮАСЭС придерживаются Киотской 

конвенции 
-  Потребность в форуме для продвижения сотрудничества 

Цели 
 Таможенная подгруппа ЮАСЭС (ТПГ) будет работать над (i) 
реформированием/модернизацией таможенных служб, (ii) 
укреплением межведомственного сотрудничества и (iii) 
расширением частного партнерства 

Масштаб работы 
-  Согласованные таможенные реформы и модернизация 
-  Схемы единого окна 
-  Развитие потенциала 

 
 
 
 

 



Заседания ТПГ 



План работы ТПГ – 
субрегиональные проекты 

1.  Обмен документами (экспортные декларации) в крупных пограничных 
пунктах пропуска 

2.  Оценка готовности нормативно-правовой базы и объектов 
инфраструктуры в странах ЮАСЭС к контейнерным грузовым 
перевозкам через сухопутные границы 

3.  Институционализировать регулярные встречи на границе между 
таможенными органами в основных пунктах пропуска 

4.  Автоматизация процесса транзита: использование ИКТ при обработке 
транзитных грузов 

5.  Подготовка технико-экономического обоснования по электронному 
обмену данными между таможенными администрациями ЮАСЭС. 

6.  Всемирная сеть поддержки ASYCUDA ЮАСЭС (SASUN) 
7.  Таможня, транзит и содействие транспорту: использование 

электронной системы отслеживания грузов (ECTS) 
8.  Координированное развитие пограничной инфраструктуры 
9.  Инициатива по маршрутам содействия трансграничным перевозкам 

ЮАСЭС 



Бангладеш  
-  Полное внедрение всех модулей/компонентов ASYCUDA World (AW) в 
таможенные процедуры 

-  ИКТ связанность пунктов пропуска и таможен для эффективного 
таможенного управления в шести приоритетных наземных таможенных 
постах (НТП) 

Бутан 
-  Присоединение к ПКК и Генеральному приложению Конвенции и принятие 
поправок к таможенному закону 

-  Внедрение управления рисками (УР) и пост-таможенного аудита (ТПА) 
Индия 
-  Внедрение автоматизации на нескольких наземных таможенных постах 
-  Регулярные сессии для повышения осведомленности торгового сообщества и 
таможенных брокеров о нормативных требованиях 

План работы ТПГ 
– национальные проекты 



Мальдивы 
-  Присоединение к ПКК и Генеральному приложению Конвенции 
-  Разработка дорожной карты для создания Национальной системы 

«единого окна» 
Непал 
-  Присоединение к Пересмотренной Киотской конвенции 
-  Анализ существующих торговых документов 
Шри-Ланка 
-  Повысить потенциал отдела ИКТ Таможенной службы ни Шри-
Ланки по обеспечению готовности к разработке Национального 
единого окна 

 

План работы ТПГ 
– национальные проекты 



Программы по развитию 
потенциала 

•  ЮАСЭС АБР – Национальная академия по таможенным вопросам, 
косвенным налогам и наркотикам – Меморандум о намерении для 
сотрудничества в области развития потенциала таможни 

•  Программа уполномоченных экономических операторов - 
сентябрь 2018 г. 

•  Исследование времени выпуска - ноябрь 2018 г. 
•  Таможенная оценка и база данных - июнь 2019 г. 
•  Таможенное сотрудничество - ноябрь 2019 г. 

•  АБР- Таможня Кореи: Многолетние инициативы в рамках СУПТ ВТО 
•  3 субрегиональных семинара 
•  6 национальных семинаров 

•  Национальные семинары/тренинги при поддержке АБР 
•  Предварительные решения на Мальдивах 
•  Пост-таможенный аудит в Шри-Ланке 
•  Временный ввоз 
•  Правила происхождения 



Дальнейшие шаги 

• Содействовать мультимодальным 
перевозкам 

• Сфокусировать внимание на новых 
областях, таких как блокчейн и 
электронная коммерция 

• Разработать устойчивые программы 
по развитию потенциала 



Спасибо. 


